Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

За 1 полугодие 2021 года районный бюджет выполнен по доходам на
49,8%, при плане 974 374,6 тыс. рублей поступило 485 346,1 тыс. рублей; по
расходам – на 45,4% при плане 1 018 075,5 тыс. рублей израсходовано 462
019,9 тыс. рублей.
Численность муниципальных служащих составила 38 единиц, фактические затраты на их денежное содержание 11 149,0 тыс. рублей, численность
работников муниципальных учреждений 1137 единиц, расходы на их содержание 254 412,0 тыс. рублей.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
09.08.2021

№286

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ковровского района на
2014 – 2023 годы»
С целью обеспечения исполнения законодательства в ходе управления и
распоряжения муниципальным имуществом постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014 – 2023 годы»,
изложив измененные пункты и разделы программы согласно приложению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 09.08.2021 №286

Изменения
в муниципальную программу «Обеспечение управления муниципальным имуществом
Ковровского района на 2014 – 2023 годы»
7. ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятий

1

Проведение кадастровых работ в отношении
муниципального имущества для постановки
на кадастровый учет и госрегистрации права
собственности с учетом оплаты долга за прошлые
периоды

2

3

4

5

6

7

8

Итого по мероприятию:
Рыночная оценка, проведение торгов, продажа
без торгов в установленных законом случаях
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности района и в государственной
собственности до момента ее разграничения
Итого по мероприятию:
Рыночная оценка имущества, арендной платы
для передачи имущества в аренду, приватизации,
продажи, права для передачи в безвозмездное
пользование.

Итого по мероприятию:
Перечисления НДС от дохода от продажи муниципального имущества.

Итого по мероприятию:
Государственная пошлина и услуги нотариуса при
удостоверении сделок в случаях, предусмотренных законодательством, заявлений о внесении
изменений в учредительные документы, плата
за услуги регистратора при ведении реестра
владельцев ценных бумаг
Итого по мероприятию:
Финансирование содержания муниципального
казенного учреждения, подведомственного
управлению экономики, имущественных и
земельных отношений

Итого по мероприятию:
Уплата НДС от стоимости права на заключение
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Итого по мероприятию:
Общее ресурсное обеспечение программы

Всего:

Объем
Срок
с
испол- финансирования
погашения
нения учетом
долгов (тыс. руб.)
2014
520,2
2015
781,9
2016
1075,9
2017
993,6
2018
216,1
2019
193,4
2020
307,5
2021
195
2022
300
2023
300
4888,6
2014
161,4
2015
38

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2020
2021

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2018
2020
2021
2022
2023
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20142023

199,4
47,1
30,8
120,0
66,0
159,0
82,3
68,0
112,3
62,3
62,3
810,1
227,9
61,3
44,0
97,8
38,5
18,1
97,8
97,8
97,8
781,0
1,8
6,8
75,0

83,6
2817,3
3685,1
4370,7
4815,6
5213,3
4950,5
4983,7
30836,2
134,0
0
134,0
134,0
134,0
536,0
728,7
1078,6
1257,2
3922,7
4292,0
4684,9
5216,0
5827,4
5544,6
5577,8
38129,9

Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия
Управление
экономики,
имущественных
и земельных
отношений,
МБУ «Служба единого заказчика»

Непосредственный результат
(краткое
описание)
Соблюдение
законодательства, регистрация права,
передача либо
приватизация
муниципального
имущества

Управление
экономики,
имущественных
и земельных
отношений

Соблюдение законодательства,
эффективное
управление
землей

Управление
экономики,
имущественных
и земельных
отношений

Соблюдение законодательства,
эффективное
управление
имуществом.

Администрация
Ковровского
района

Управление
экономики,
имущественных
и земельных
отношений

Соблюдение
Налогового
Кодекса РФ

Соблюдение законодательства с
01.01.2017

МКУ «Ковровское Соблюдение зарайонное
конодательства с
учреждение
01.01.2017
по земельным
отношениям»

Администрация
Ковровского
района

Соблюдение
Налогового
Кодекса РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ковровского района
09.08.2021

№287

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2021 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Ковровском районе
постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2021
года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2021 года в Совет народных депутатов Ковровского района и в муниципальное казенное
учреждение «Контрольно-счетный орган» Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а
также размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 09.08.2021 №287

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 01.07.2021
руб. коп.
Наименование показателя
1
Доходы бюджета – всего

Утвержденные бюд- Исполнено на
жетные назначения
01.07.2021
на 01.07.2021
2
3
974 374 560,42
485 346 129,50

Наименование показателя
1
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании)
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Транспортный налог
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1, полезных ископаемых в виде природных алмазов)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным
внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической
культурой и спортом
Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Субсидии бюджетам на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры
Прочие субсидии
Субсидии на обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках подпрограммы "Обеспечение территорий
документацией для осуществления градостроительной деятельности" Госпрограммы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области"
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти
Субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических
работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с
Указами Президента РФ от 7 мая 2012 г №597, от 1 июня 2012 г №761
Субсидии на приобретение жильем многодетных семей
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование,
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также
их капитальный ремонт и ремонт
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение
транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма)
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования

12 августа 2021 г.
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Исполнено на
01.07.2021

400 321 700,00
304 616 000,00
304 616 000,00

208 477 455,74
154 303 500,83
154 303 500,83

301 116 000,00

1 500 000,00

3

147 524 207,46

1 481 503,36

1 000 000,00

4 771 780,99

1 000 000,00

473 612,13

-

52 396,89

14 041 000,00

6 703 745,17

14 041 000,00

6 703 745,17

6 500 000,00

3 031 469,41

45 000,00

22 836,05

7 496 000,00

4 215 284,18

-

-565 844,47

21 278 000,00
13 913 000,00
1 361 000,00
1 924 000,00
4 080 000,00
14 572 000,00
14 572 000,00

14 232 605,83
9 497 774,25
1 437 286,53
1 878 964,12
1 418 580,93
1 981 048,98
1 981 048,98

21 974 000,00

10 538 952,87

21 974 000,00
16 904 000,00

10 538 952,87
8 444 803,46

5 070 000,00

2 094 149,41

10 000,00

514 525,16

-

514 525,16

10 000,00

-

8 569 000,00

8 926 515,06

8 569 000,00

8 400 761,05

5 322 000,00

5 317 713,58

3 247 000,00

3 083 047,47

-

525 754,01

65 000,00
65 000,00
14 196 700,00

192 421,33
192 421,33
57 121,41
57 121,41
10 605 546,25

3 319 700,00

274 878,80

10 877 000,00

10 291 776,67

9 300 000,00

10 275 131,98

1 577 000,00

16 644,69

-

38 890,78

1 000 000,00

444 399,01

100 000,00

8 077,58

5 000,00

-

130 000,00

151 467,94

585 000,00
180 000,00
574 052 860,42

287 834,49
-2 981,00
-22 926,16
-22 926,16
276 868 673,76

575 154 700,00

277 727 483,56

23 262 000,00

16 495 000,00

7 025 000,00

7 025 000,00

16 237 000,00

9 470 000,00

163 153 600,00

33 936 798,71

10 350 500,00

-

800 000,00

17 400,00

4 706 200,00

306 260,36

1 899 600,00

13 075,91

9 167 800,00

4 068 798,57

4 376 100,00

3 880 670,48

5 034 000,00
126 819 400,00

5 034 000,00
20 616 593,39

870 000,00

-

1 191 400,00

308 593,39

30 152 900,00

15 076 700,00

743 900,00

743 900,00

50 652 500,00

-

1 827 000,00

1 827 000,00

143 000,00

143 000,00

5 155 000,00

2 152 000,00

16+
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1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов на мероприятия по укреплению материально-технической
365 400,00
базы муниципальных библиотек области)
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
35 718 300,00
дорог общего пользования местного значения
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
309 776 400,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъек281 773 500,00
тов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
281 773 500,00
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности
385 100,00
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных государ367 100,00
ственных полномочий по вопросам административного законодательства
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
1 384 900,00
несовершеннолетних граждан
Субвенция бюджетам муниципальных районов на социальную поддержку
211 600,00
детей-инвалидов дошкольного возраста
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам,
а также компенсацию по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснаб19 243 300,00
жения (отопления) и электроснабжения другим категориям специалистов, работающим в образовательных организациях, расположенных в сельских населенных
пунктах, поселках городского типа
субвенция на реализацию полномочий органов власти Владимирской области по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за
37 044 000,00
счет средств областного бюджета
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регио266 500,00
нальному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю
Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
220 313 000,00
образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и энергоснабжения работникам культуры
2 558 000,00
муниципальных учреждений, а также компенсации расходов на оплату помещений,
топления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры)
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
14 301 000,00
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образо9 475 400,00
вательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
2 279 400,00
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик2 600,00
ции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020
366 500,00
года
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского
1 578 000,00
состояния
Иные межбюджетные трансферты
78 962 700,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
61 054 800,00
в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ11 874 200,00
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
6 033 700,00
Иные межбюджетные трансферты на гранты на реализацию творческих проектов
700 000,00
на селе в сфере культуры
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов(Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муници5 333 700,00
пальных районов на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом)
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-1 101 839,58
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
-1 101 839,58
районов
Расходы бюджета – всего
1 018 075 548,08
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
39 346 270,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен350 900,00
ной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
8 253 100,00
администраций
Судебная система
2 600,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
5 625 200,00
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
1 459 000,00
Резервные фонды
377 370,00
Другие общегосударственные вопросы
23 278 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
16 747 500,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно14 933 200,00
генного характера, пожарная безопасность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
236 300,00
деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
137 388 230,00
Сельское хозяйство и рыболовство
2 718 700,00
Транспорт
5 314 200,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
117 028 000,00
Связь и информатика
697 700,00
Другие вопросы в области национальной экономики
11 629 630,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
67 683 200,00
Жилищное хозяйство
360 000,00
Коммунальное хозяйство
44 401 700,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
22 921 500,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
532 200,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
532 200,00
ОБРАЗОВАНИЕ
472 199 500,00
Дошкольное образование
165 062 600,00
Общее образование
246 472 400,00
Дополнительное образование детей
31 250 200,00
Молодежная политика
7 368 300,00
Другие вопросы в области образования
22 046 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
133 739 300,00
Культура
132 596 200,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
1 143 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
44 887 848,08
Пенсионное обеспечение
2 151 200,00
Социальное обеспечение населения
9 555 700,00
Охрана семьи и детства
30 661 048,08
Другие вопросы в области социальной политики
2 519 900,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
34 611 500,00
Массовый спорт
34 611 500,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
292 600,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
292 600,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)
Источники финансирования дефицита бюджета – всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
источники внешнего финансирования бюджета
из них:
Изменение остатков средств
увеличение остатков средств, всего
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Исполнено на
01.07.2021
3
365 400,00
185 713 239,35
171 684 094,05
171 684 094,05
221 400,00
149 100,00
604 800,00
85 200,00

10 300 000,00

21 609 000,00
136 794,05

137 377 800,00

1 200 000,00

6 385 000,00

4 670 000,00

2 185 851,92

788 293,38
41 582 445,50
32 331 700,00

6 217 154,77
3 033 590,73
700 000,00

2 333 590,73
152 097,60
152 097,60
-1 010 907,40
-1 010 907,40
462 019 945,11
16 526 447,46
3 133 434,50
2 668 108,79
10 724 904,17
8 143 371,34
7 243 764,58
111 313,38
18 551 917,68
1 309 303,39
2 659 644,42
9 966 955,33
178 362,29
4 437 652,25
26 998 253,09
14 699 849,80
12 298 403,29
246 637 918,36
83 484 554,77
135 111 903,74
15 029 845,09
3 209 485,25
9 802 129,51
65 601 200,80
65 013 126,27
588 074,53
25 696 537,56
1 075 578,54
5 593 665,01
17 940 765,08
1 086 528,93
14 267 173,82
14 267 173,82
-

70 647 400,00

39 597 125,00

38 486 500,00

22 450 458,00

32 160 900,00
-43 700 987,66
43 700 987,66

17 146 667,00
23 326 184,39
-23 326 184,39

-

-

14 420 000,00

-

-14 420 000,00

-

-

-

-

-23 326 184,39
-485 346 129,50
-485 346 129,50

уменьшение остатков средств, всего

-

462 019 945,11

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

-

462 019 945,11
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Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №2
к постановлению
администрации Ковровского района
от 10.08.2021 №291

Маршрутная сеть
движения автобусов по регулярным пригородным муниципальным маршрутам
на территории Ковровского района по состоянию на 02.08.2021г

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. Ковров -Осипово
Ковров – Осипово –
17. Репники
Ковров
Красный
18. Октябрь–-Иваново
19. Ковров – Новый
20. Ковров – Болотский

– Красный
21. Ковров
Маяк

22. Ковров -Большаково

23. Ковров -Пакино

17.25

18.15

18.20

18.55

Ежедн.

20.30

21.25

-

-

Ежедн.

04.35

05.40

05.45

06.45

Ежедн.

через д. Макарово, п. Красный
Октябрь

Кр. сб,вс.,
празд.
06.15
07.59
08.05
09.55
Ежедн.
через с. Павловское
13.45
15.00
15.00
16.30
Ежедн.
через с. Павловское
17.40
19.00
19.00
20.40
Пт, сб, вс
через с. Павловское
05.20
06.25
06.25
07.40
Пн,вт,чт
через д. Макарово, д. Бедрино
05.20
06.25
06.25
07.45
Ср,пт,сб,вс через с. Маринино
11.00
12.10
12.10
13.25
Ежедн.
через с. Павловское
Ежедн., кроме через с. Павловское, Макарово,
16.10
17.20
17.21
18.30
сб.,вс
Бедрино
17.40
18.50
18.51
20.25
Кр. пт,сб,вс. через с. Павловское
07.35
08.10
08.10
08.50
Ежедн.
14.25
14.58
15.00
15.40
Ср., пт., вс.
18.55
19.35
19.35
20.10
Пт, сб, вс
с 01 мая по 01 октября
Перевозка пассажиров автобусами среднего и малого класса
06.00
06.25
06.30
06.50
Кр. вс., празд.
07.00
07.25
07.30
07.50
Ежедн.
08.00
08.25
08.30
08.50
Ежедн.
09.00
09.25
09.30
09.50
Ежедн.
11.00
11.25
11.30
11.50
Ежедн.
12.00
12.25
12.30
12.50
Ежедн.
13.00
13.25
13.30
13.50
Ежедн.
15.00
15.25
15.30
15.50
Ежедн.
16.00
16.25
16.30
16.50
Ежедн.
06.35

06.55

07.00

Ежедн.

Сб – суббота
Вс – воскресенье
Празд. – праздничные дни

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
10.08.2021

№292

Об определении единых теплоснабжающих организаций на территории Новосельского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», с целью организации надежного и бесперебойного
теплоснабжения потребителей на территории Ивановского сельского поселения постановляю:
1. Определить едиными теплоснабжающими организациями на территории Новосельского сельского поселения:
– ООО «Комсервис» с зоной деятельности в пределах систем теплоснабжения п. Новый, п. Первомайский;
– МУП «Комсервис-район» с зоной деятельности в пределах системы теплоснабжения п. Нерехта с 01.09.2021.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
10.08.2021

№293

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 30.12.2020 №506 «Об утверждении муниципальной
программы «Комплексное развитие сельских территорий Ковровского района»
В целях корректировки муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ковровского района» (далее Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
30.12.2020г. №506 постановляю:
Внести следующие изменения в Программу:
1.Строку «Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам» раздела 1 Приложения
к постановлению изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных
ассигнований
программы
(подпрограммы),
в том числе по
годам и источникам

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет 35503,2 тыс.руб.*, в том числе за
счет средств:
– федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 10350,5 тыс. руб.;*
– местного бюджета – 18642,9 тыс.руб.*
Внебюджетные источники – 6509,8 тыс. руб.*
Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и источникам финансирования:
в том числе:
Годы
Всего*
федеральный
областной
местный
внебюджетные
бюджет*
бюджет*
бюджет*
источники*
1
2
3
4
5
6
2021
25559,5
0
10350,5
11849,1
3359,9
2022
6046,8
0
0
2896,9
3149,9
2023
3896,9
0
0
3896,9
0
2024
0
0
0
0
0
2025
0
0
0
0
0
Итого
35503,2
0
10350,5
18642,9
6509,8
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложения
№1 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 7212,8 тыс. руб.*, в
ассигнований подпро- том числе за счет средств:
граммы
– местного бюджета – 703,0 тыс. руб.;*
– внебюджетного источника – 6509,8 тыс. руб.*
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

3. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложения
№2 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 20235,9 тыс. руб.*, в
ассигнований подпро- том числе за счет средств:
граммы
-федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 10350,5 тыс. руб.;*
– местного бюджета – 9885,4 тыс. руб.*
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

4. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложения
№3 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 8054,5 тыс. руб.*, в
том числе за счет средств:
-федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 0 тыс. руб.;*
– местного бюджета – 8054,5 тыс. руб.*
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

5. Приложение №6 к Программе изложить в следующей редакции согласно приложению.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

07.20

Приложение №6
к постановлению администрации
Ковровского района
от 10.08.2021 №293
Перечень программных мероприятий
1

2

3

Наименование мероприятий
программы

4

5
6
7
в том числе за счет средств
внебюджетных
источников

6.

07.35

районного
бюджета

5.

07.10

Вт – вторник
Ср – среда
Чт – четверг
Пт – пятница

областного
бюджета

4.

07.10

федерального бюджета

3.

06.40

Ежедн. – ежедневно
Кр. – кроме
Рабоч. – рабочие дни
Пн – понедельник

объемы финансирования,
тыс. руб

2.

- Перво25. Ковров
майский

сроки исполнения, год

1.

Отпр. от Приб. на Отпр. из
Приб.
а/с «Ков- конечн. конечн.
на а\с
Дни недели
Особые отметки
ров»
пункт
пункта «Ковров»
Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса
04.05
05.05
05.10
06.30
Ежедн.
с заездом в с. Санниково
07.55
09.10
09.10
10.25
Ежедн.
Ковров – Панте13.15
14.20
14.25
15.40
Ежедн.
с
заездом в с. Санниково
леево
16.20
17.30
17.30
18.55
Ежедн.
19.10
20.20
20.25
21.35
Ежедн.
с заездом в с. Санниково (по вск)
05.55
06.35
06.40
07.25
Ежедн.
Ковров -Осипово
09.25
10.05
10.10
11.00
Ежедн.
16.40
17.15
17.15
17.50
Ежедн.
Кр. сб, вс,
05.10
05.35
05.40
06.05
празд
Кр. сб, вск,
07.05
07.25
07.30
08.00
празд
09.15
09.40
09.40
10.05
Ежедн.
Ковров -Малыгино
10.05
10.30
10.30
11.00
Ежедн.
12.55
13.20
13.25
13.50
Ежедн.
с заездом в д. Сергейцево
16.35
17.00
17.05
17.30
Ежедн.
с заездом в д. Сергейцево
17.40
18.05
18.10
18.35
Ежедн.
с заездом в д. Сергейцево
18.40
19.05
19.10
19.35
Ежедн.
05.35
06.15
Ежедн.
05.40
06.20
06.30
07.10
Ежедн.
Кр сб., вс.,
06.20
06.55
06.55
07.35
празд.
06.40
07.30
07.30
08.10
Ежедн.
с заездом Мелехово (конечная)
Кр
сб., вс., с заездом Мелехово (конечная)
07.20
08.10
08.10
08.50
празд.
07.40
08.20
08.30
09.15
Ежедн.
с заездом Мелехово (конечная)
08.10
08.50
08.50
09.30
Ежедн.
09.30
10.10
10.10
10.50
Ежедн.
10.00
10.40
10.50
11.30
Ежедн.
11.00
11.40
11.50
12.40
Ежедн.
с заездом Мелехово (конечная)
Ковров -Доброград
11.30
12.10
12.25
13.05
Ежедн.
12.00
12.40
13.00
13.40
Ежедн.
13.50
14.30
14.35
15.15
Ежедн.
15.15
15.55
Ежедн.
15.00
15.40
15.40
16.20
Ежедн.
15.40
16.20
16.30
17.05
Ежедн.
16.00
16.40
17.05
17.45
Ежедн.
17.10
17.50
17.50
18.30
Ежедн.
18.00
18.40
18.45
19.25
Ежедн.
19.00
19.40
19.45
20.25
Ежедн.
21.00
21.40
21.50
22.30
Ежедн.
04.50
05.35
05.40
06.25
Ежедн..
06.00
06.50
06.55
07.40
Ежедн..
08.40
09.25
09.35
10.20
Ежедн..
Ковров – Крутово
13.20
14.10
14.15
15.00
Ежедн.
14.10
14.50
14.55
15.55
Ежедн.
с заездом в п. Доброград
16.30
17.20
17.25
18.10
Ежедн.
18.30
19.20
19.25
20.10
Ежедн.
Перевозка пассажиров автобусами среднего класса
Ковров с заездом в с. Малышево
17.45
18.10
18.15
18.45
Ежедн
Б. Всегодичи
(с 01 мая по 01 октября).
Кр.
сб.,
вс.,
с заездом в с. Б. Всегодичи,
04.40
05.25
05.30
06.30
празд.
с. Малышево
с заездом в с. М.Всегодичи,
05.50
06.30
06.35
07.30
Ежедн
д. Панюкино, д. Полевая
с заездом в с. Б. Всегодичи,
08.10
09.00
09.10
10.00
Ежедн
с. М. Всегодичи, с. Малышево
Ковров -Ильино
11.00
11.50
11.55
12.50
Ежедн
13.30
14.20
14.25
15.20
Ежедн
с заездом в с. Б. Всегодичи
с заездом в с. Б. Всегодичи,
16.15
17.15
17.15
18.15
Ежедн
с. М. Всегодичи, с. Малышево
19.30
20.05
20.10
20.45
Ежедн
с заездом в с. Б. Всегодичи
08.45
09.35
09.40
10.40
пн.,ср., пт
Ковров – Иваново
19.30
20.30
20.20
21.20
Ежедн.
04.50
06.00
06.05
07.30
Ежедн..
с заездом в д. Уваровка
Ковров – Шевинская
13.25
14.50
14.55
16.20
Ежедн..
с заездом в д. Уваровка
06.15
06.55
07.00
07.45
Ежедн.
Ковров –Репники
11.25
12.00
12.05
12.45
Ежедн.
07.20
08.05
08.05
08.50
Ежедн.
с 01 мая по 01 октября
11.20
12.05
12.15
13.00
Ежедн.
Ковров – Суханиха
13.55
14.40
14.45
15.30
Ежедн.
с 01 мая по 01 октября
16.20
16.55
17.00
17.40
Ежедн.
07.10
07.55
08.00
08.45
Ежедн.
10.30
11.20
11.25
12.10
Ежедн.
12.40
13.30
13.35
14.20
Ежедн.
Ежедн.
Ковров – Крутово
15.20
16.05
16.10
16.55
Кр. вс., празд.
Ежедн.
17.30
18.20
18.25
19.10
Кр. вс., празд.
19.50
20.40
20.45
21.30
Ежедн.
07.20
08.10
08.15
9.05
Ежедн.
13.35
14.15
14.20
15.25
Ежедн.
Ковров – Филино
15.30
16.20
16.25
17.15
Ежедн.
18.50
19.35
19.40
20.30
Ежедн.
07.00
08.00
08.00
09.05
Ежедн.
09.40
10.40
10.45
11.50
Ежедн.
Ковров – Санниково
15.10
16.10
16.15
17.20
Ежедн.
18.00
18.50
18.50
19.30
кр., вс.
Ковров – Крест11.15
12.20
12.20
13.25
Ежедн.
никово
Маршрут

– Новый –
24. Ковров
Первомайский

Особые отметки

8
исполнители
ответственные
за реализацию
мероприятий

всего,
в т.ч. по 35503,2 0,0 10350,5 18642,9 6509,8
МКУ "Центр
годам
развития сель2021 25559,5 0,0 10350,5 11849,1 3359,9 ского хозяйства,
потребитель2022
6046,8
0,0
0,0
2896,9 3149,9
ского рынка и
2023
3896,9
0,0
0,0
3896,9
0,0
услуг", УЖГОСА,
МБУ "СЕЗ"
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель: Сохранение доли сельского населения в общей численнсоти населения Ковровского района.
Задача: Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих на сельских территориях.
Всего по районной целевой
программе "Комплексное
развитие сельских территорий
Ковровского района"

9
ожидаемые
результаты
(количественные и
качественные показатели)

1

2

3

Наименование мероприятий
программы

всего,
в т.ч. по
годам
1. Создание условий для
2021
обеспечения доступным и
комфортным жильем сельско- 2022
го населения:
2023
2024
2025
всего,
в т.ч. по
годам
2021
1.1. Развитие жилищного
2022
строительства на сельских
2023
территориях и повышение
2024
уровня благоустройства
домовладений

4

Ковровского района

5
6
7
в том числе за счет средств
внебюджетных
источников

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок, повышения культуры и качества обслуживания пассажиров, постановляю:
1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администрации
Ковровского района от 31.12.2015 №899 маршрутной сети движения автобусов по регулярным муниципальным автобусным маршрутам на территории Ковровского района и изложить расписание движения по маршрутам
согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.

Ежедн.
Кр. вс., празд
Кр. вс., празд
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Кр. вс., празд
Кр. вс., празд

Дни недели

районного
бюджета

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 31.12.2015 №899

Приб.
на а\с
«Ковров»
17.50
18.50
19.50
08.35
09.35
10.35
11.35
12.35
13.35
15.45
16.45
18.15
19.15
20.15

областного
бюджета

№291

Отпр. от Приб. на Отпр. из
а/с «Ков- конечн. конечн.
ров»
пункт
пункта
17.00
17.25
17.30
18.00
18.25
18.30
19.00
19.25
19.30
07.40
08.05
08.10
08.40
09.05
09.10
09.40
10.05
10.10
10.40
11.05
11.10
11.40
12.05
12.10
12.40
13.05
13.10
14.50
15.15
15.20
15.50
16.20
16.25
17.20
17.50
17.50
18.20
18.45
18.50
19.20
19.45
19.50

федерального бюджета

Маршрут

объемы финансирования,
тыс. руб

10.08.2021

№
п/п

сроки исполнения, год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

№
п/п

Вестник

№ 35 от 12.08.2021 г.

7212,8

0,0

0,0

703,0

6509,8

3604,9
3378,9
229,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

245,0
229,0
229,0
0,0
0,0

3359,9
3149,9
0,0
0,0
0,0

8
исполнители
ответственные
за реализацию
мероприятий

9
ожидаемые
результаты
(количественные и
качественные показатели)

МКУ "Центр
развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и
услуг"

обеспечить
ввод (приобретение)
жилья для
3604,9
0,0
0,0
245,0
3359,9
МКУ "Центр
граждан,
3378,9
0,0
0,0
229,0
3149,9 развития сельпроживаского хозяйства,
ющих на
229,0
0,0
0,0
229,0
0,0
потребительсельских
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ского рынка и территориях:
услуг"
в 2021г. - 432
кв.м; в 2022г.
2025
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- 405 кв.м; в
2023г. - 456
кв.м
Цель:Повышениеуровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
Задача: Обеспечение развития инжереной и социальной инфраструктуры на сельских территориях.
всего,
в т.ч. по 20235,9 0,0 10350,5 9885,4
0,0
годам
2021 19235,9 0,0 10350,5 8885,4
0,0
2. Создание и развитие
УЖГОСА, МБУ
инфраструктуры на сельских
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
"СЕЗ"
территориях
2023
1000,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1. Развитие инженерной
всего,
инфраструктуры на сельских в т.ч. по 20235,9 0,0 10350,5 9885,4
0,0
территориях
годам
Строительство распределительного газопровода низкого
давления для газификации
п.Нерехта и с.Крутово. Расходы
на разработку проектно-сметной
документации на газификацию
населенных пунктов Ковровского
района, в т.ч.: – Распределительные газопроводы и газопрово2021 19235,9 0,0 10350,5 8885,4
0,0
ды-вводы низкого давления для
ввести в
газоснабжения жилых домов
действие
с.Павловское; – Газопровод
газовых
высокого давления. ПРГ, распреУЖГОСА, МБУ сетей: в 2021
делительный газопровод низкого
"СЕЗ"
- 11,7 км; в
давления для газоснабжения
2022 - 110,6
жилых домов в д.Ивакино, д.Покм; в 2023 левая, д.Панюкино
41,5 км
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Расходы на разработку проектно-сметной документации на
газификацию населенных пунктов Ковровского района, в т.ч.:
1000,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
Распределительные газопрово- 2023
ды и газопроводы-вводы низкого
давления для газоснабжения
жилых домов с.Пустынка
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель: Исполнение предусмотренных законодательством полномочий в сфере сельского хозяйства на территории
Ковровского района.
Задача: Создание условий для сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
всего,
в т.ч. по 8054,5
0,0
0,0
8054,5
0,0
МКУ "Центр
годам
3. Развитие приоритетных под 2021
развития сель2718,7
0,0
0,0
2718,7
0,0
отраслей сельского хозяйства
ского хозяйства,
2022
2667,9
0,0
0,0
2667,9
0,0
(животноводства, растенипотребительеводства)
ского рынка и
2023
2667,9
0,0
0,0
2667,9
0,0
услуг"
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
всего,
в т.ч. по 7754,5
0,0
0,0
7754,5
0,0
МКУ "Центр
годам
3.1.Расходы на содержание
развития сель2021
2618,7
0,0
0,0
2618,7
0,0
муниципального казенного
ского хозяйства,
учреждения «Центр развития
2022
2567,9
0,0
0,0
2567,9
0,0
потребительсельского хозяйства» Ковровского рынка и
2023
2567,9
0,0
0,0
2567,9
0,0
ского района
услуг"
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025
всего,
повышение
3.2. Научное обеспечение
в т.ч. по 300,0
0,0
0,0
300,0
0,0
конкурентосельскохозяйственного
годам
способности
производства и пропаганда
МКУ "Центр
среди
2021
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
передового опыта: проведеразвития селькадров
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
ние конкурсов и мероприятий 2022
ского хозяйства, массовых
среди кадров; проведение
потребительпрофессий
2023
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
конкурса организаций
ского рынка и
в сельском
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АПК Ковровского района,
услуг"
хозяйстве,
проведение агрокультурной
пропаганда
2025
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
выставки-ярмарки
передового
опыта
7212,8

0,0

0,0

703,0

6509,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.08.2021

№296

О проведении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Рассмотрев обращение Деревянченко М.Н., в соответствии со статьей 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 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района», постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка «Магазины» на объект: «Мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники с магазином» по адресу: Владимирская
область, с. Клязьминский городок, ул. Школьная, д.12 (кад. №. номер
33:07:000293:180) расположенный в территориальной зоне Ж1 (зона индивидуальной жилой застройки).
2. Срок проведения общественных обсуждений с 12.08.2021 по
15.09.2021.
3. Подведение итогов общественных обсуждений состоится 15.09.2021
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
4. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района организатором проведения общественных обсуждений.
5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется 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 постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования) 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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования
12.08.2021 г.
На общественные обсуждения представляется проект решения о
предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования
земельного участка «Магазины» на объект: «Мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники с магазином» по адресу: Владимирская область, с. Клязьминский городок, ул. Школьная, д.12 (кад. №. номер
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№ 35 от 12.08.2021 г.

33:07:000293:180) расположенный в территориальной зоне Ж1 (зона индивидуальной жилой застройки).
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утверждённые решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от
28.12.2009г №9/27, с учетом изменений и дополнений (размещены на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru).
Общественные обсуждения проводятся в период с 12.08.2021 по
15.09.2021.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж (стенд
около каб. 38).
Экспозиция открыта с 12.08.2021 по 15.09.2021.
Посещение экспозиции возможно 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.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 15.09.2021 года
в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на
официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения
экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют право
вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений
– управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.
Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
___________

№____

О 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 Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утверждённые
решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009г №9/27, с учетом изменений и дополнений, на основании
протокола общественных обсуждений и заключения по итогам общественных обсуждений постановляю:
1. Предоставить Деревянченко М.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Магазины» на объект: «Мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники с магазином»
по адресу: Владимирская область, с. Клязьминский городок, ул. Школьная,
д.12 (кад. №. номер 33:07:000293:180) расположенный в территориальной
зоне Ж1 (зона индивидуальной жилой застройки).
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение прилагается).
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.08.2021

№297

нистративным регламентом исполнения муниципальной услуги «Предоставление
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе» (далее – регламент).
1.6. Получатели финансовой поддержки (гранта, субсидии) определяются по итогам
конкурсов предпринимательских проектов в соответствии с положением о проведении
конкурсов предпринимательских проектов в рамках реализации муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском
районе. Положение о проведении конкурсов предпринимательских проектов утверждается постановлением администрации Ковровского района.
2. Условия финансирования мероприятий
2.1. Финансовая поддержка (грант, субсидия) предоставляются субъектам малого и
среднего предпринимательства на создание (развитие) собственного бизнеса, в т.ч. инновационной сферы.
Финансовая поддержка (грант, субсидия) за счет бюджетных средств индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, и самозанятым гражданам предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах.
Финансовая поддержка (грант, субсидия) предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, отвечающим требованиям, установленным регламентом,
а так же зарегистрированным и действующим на территории Ковровского района.
Финансовая поддержка (грант, субсидия) субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются в объемах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете Ковровского района в соответствующем финансовом году на
реализацию муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе, но не более 500 тыс. руб.
Финансовая поддержка (грант, субсидия) не может быть использован на оплату труда
работников, налогов, сборов, пени и пошлин в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды.
Для предоставления финансовой поддержки (грант, субсидия) предпринимателям,
юридическим лицам, самозанятым гражданам на создание (развитие) собственного
бизнеса, в том числе инновационной сферы:
– УЭИЗО в течение 1 рабочего дня после подписания протокола комиссии по проведению конкурсов предпринимательских проектов направляет его в отдел бюджетного
учета МКУ «Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению (далее – ОБУ МКУ «ГО и МТО»)»;
– ОБУ МКУ «ГО и МТО» в течение 2 рабочих дней с момента поступления протокола
комиссии по проведению конкурсов предпринимательских проектов направляет заявку на финансирование в финансовое управление администрации Ковровского района;
– финансовое управление администрации Ковровского района, в течение 2 рабочих дней,
перечисляет на лицевой счёт УЭИЗО бюджетные средства для предоставления финансовой
поддержки (гранта, субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства;
– ОБУ МКУ «ГО и МТО» в течение 3 рабочих дней с момента поступления средств на
счет УЭИЗО, производит перечисление финансовой поддержки (гранта, субсидии)
субъектам малого и среднего предпринимательства по указанным в договоре о предоставлении финансовой поддержки между субъектом малого или среднего предпринимательства и УЭИЗО банковским реквизитам.
В целях контроля целевого использования средств районного бюджета получатель
финансовой поддержки (гранта, субсидии) в течение шести месяцев с момента получения финансовой поддержки (гранта, субсидии) предоставляет в УЭИЗО отчет о фактическом использовании гранта (субсидии) на создание (развитие) собственного бизнеса, в
том числе инновационной сферы по форме приложения №1 к Порядку с предоставлением копий подтверждающих платежных документов, и отчет о достигнутых результатах по
форме приложения №2 к Порядку.
2.2. Бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятий Программы,
носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
2.3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых для предоставления финансовой поддержки (грантов, субсидий), осуществляет УЭИЗО. Финансовое управление администрации Ковровского района вправе проводить проверки
целевого использования бюджетных средств и соблюдение настоящего порядка.
2.4. Нецелевым использованием бюджетных средств является:
– использование субъектом малого или среднего предпринимательства полученных
средств на цели, не предусмотренные заявлением на участие в конкурсе предпринимательских проектов, бизнес-планом или технико-экономическим обоснованием проекта;
– перепродажа или передача в ходе реализации проекта имущества, приобретенного
за счет выделенной финансовой поддержки (грантов, субсидий), другому лицу, не являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства.
2.5. В случаях нарушения условий предоставления финансовой поддержки (грантов,
субсидий) УЭИЗО направляет субъекту малого или среднего предпринимательства уведомление о возврате финансовой поддержки (гранта, субсидии). Субъект малого или
среднего предпринимательства возвращает средства на лицевой счет УЭИЗО в течение
10 рабочих дней с момента получения уведомления. При отказе от возврата бюджетные
средства взыскиваются в судебном порядке.
2.6. В случае выделения финансовой поддержки (гранта, субсидии) субъекту малого и
среднего предпринимательства, который ведет свою деятельность на территории Ковровского района менее двух лет, грант (субсидия) предоставляются после прохождения претендентом (индивидуальным предпринимателем, учредителями юридического
лица, самозанятым) краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности в уполномоченном органе, или предоставлением копии диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовки), при наличии бизнес-плана или технико-экономического обоснования проекта и положительной
оценке одной или нескольких структур:
– органа местного самоуправления с привлечением общественных организаций предпринимателей;
– объединением предпринимателей, входящим в перечень организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Владимирской
области.

Об утверждении Порядка финансирования за счёт бюджетных
средств мероприятий муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе
В соответствии с изданием постановления администрации Ковровского
района от 28.08.2021 №223 «Об утверждении муниципальной программы
«Содействие развитию предпринимательства в Ковровском районе на
2021-2025 годы» постановляю:
1. Утвердить Порядок финансирования за счёт бюджетных средств мероприятий муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе согласно приложению
(далее – Порядок).
2. Считать утратившими силу постановления администрации Ковровского района от 14.10.2016 №735 «Об утверждении Порядка финансирования
за счёт бюджетных средств мероприятий муниципальной программы о
содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе», от 04.02.2019 №37 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 14.10.2016 №735 «Об утверждении
Порядка финансирования за счёт бюджетных средств мероприятий муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начальника управления экономики имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

Приложение №1
к порядку финансирования за счёт
бюджетных средств мероприятий муниципальной
программы о содействии развитию
малого и среднего предпринимательства
в Ковровском районе
Отчет о целевом использовании финансовой поддержки (гранта, субсидии)
по мероприятию «Предоставление грантов субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание (развитие) собственного бизнеса, в том
числе инновационной сферы»
за 20__ год
№
п/п
1.
2.
3.

Использование финансовой поддержки (гранта, субсидии) за счет бюджетных средств
Сумма
Подтверждающий
Наименование мероприятия
руб.
документ

Итого

Руководитель
Главный бухгалтер
Дата
М.П.
Приложение №2
к порядку финансирования за счёт
бюджетных средств мероприятий муниципальной
программы о содействии развитию
малого и среднего предпринимательства
в Ковровском районе

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 11.08.2021 №297

ПОРЯДОК
финансирования за счёт бюджетных средств мероприятий муниципальной
программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в
Ковровском районе
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления финансовой
поддержки (грантов, субсидии) за счет бюджетных средств, предусмотренных решением Совета народных депутатов Ковровского района о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, на финансирование мероприятий по реализации
муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе.
1.2. Финансовая поддержка (грант, субсидия), предусмотренные на реализацию
муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе (далее – программа), направляются на предоставление
финансовой поддержки (гранта, субсидии) предпринимателям, юридическим лицам,
самозанятым гражданам на создание (развитие) собственного бизнеса, в том числе
инновационной сферы.
1.3. Уполномоченным органом по поддержке малого и среднего предпринимательства является управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района (далее УЭИЗО) – главный распорядитель бюджетных
средств в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств на очередной
финансовый год и плановый период, предусмотренных на указанные мероприятия.
1.4. Финансирование расходов за счёт средств районного бюджета осуществляется
с лицевого счета УЭИЗО.
1.5. Финансовая поддержка (грант, субсидия) предоставляются субъектам малого и
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям, установленным адми-

Отчет получателя финансовой поддержки (гранта, субсидии) о достигнутых
результатах в реализации бизнес – плана (технико-экономического обоснования
проекта) _________ ________________________________________________________
(наименование проекта)
за 20 ____ год
Форма финансовой поддержки ______________________________________________________
Наименование предприятия _________________________________________________________
ФИО руководителя (Самозанятого гражданина) ______________________________________
______________________________________________________________________________________
Наименование проекта ______________________________________________________________
Сумма полученной финансовой поддержки (гранта, субсидии) за счет бюджетных
средств (руб.)________________
Достигнутый результат
Наименование показателя
Объем привлеченных инвестиций, тыс. руб.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС, тыс. руб.
Стоимость основных средств, тыс. руб.
Сумма налоговых платежей за год, тыс. руб.
Количество сохраненных рабочих мест
Количество вновь созданных рабочих мест
Средняя численность работников, в том числе:
– среднесписочная численность работников
– средняя численность по договорам подряда
– средняя численность совместителей
Средняя заработная плата, руб.

План

Факт

Руководитель (Самозанятый)
(подпись)
Дата
М.П.

«____»______________ 20____г.

(ФИО руководителя, самозанятого)

Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.08.2021

№298

О проведении конкурсов предпринимательских проектов в рамках
реализации муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе
В целях реализации мероприятий, осуществляемых в рамках муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе постановляю:
1. Создать комиссию по проведению конкурсов предпринимательских
проектов (далее – Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению
№1.
2. Утвердить Положение о проведении конкурсов предпринимательских
проектов в рамках реализации муниципальной программы о содействии
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе
(далее – Положение) согласно приложению №2.
3. Признать утратившими силу постановления администрации Ковровского района от 14.10.2016 г. №734 «О проведении конкурсов предпринимательских проектов в рамках реализации муниципальной программы о
содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе», от 14.02.2019г. №67 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 14.10.2016 №734 «О проведении
конкурсов предпринимательских проектов в рамках реализации муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 11.08.2021 №298

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ
Турыгин
– заместитель главы, начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района,
Юрий
председатель комиссии;
Николаевич
Голубева
– заместитель начальника управления, заведующий отделом экономики управления экономики, имущественных и земельных отношений
Надежда
администрации Ковровского района, секретарь комиссии.
Николаевна
Члены комиссии:
Алдушина
– директор МКУ «Центр развития сельского хозяйства и потребительских услуг Ковровского района»;
Светлана
Васильевна
Черкасов
– депутат Совета народных депутатов Ковровского района ВладимирИгорь
ской области VI созыва, депутат избирательного округа №6 (по согласованию);
Викторович
Абрамова
– и.о. начальника правового управления администрации Ковровского
Ольга
района;
Валерьевна
Клопова
– заместитель директора, заведующий отделом бюджетного учета,
Ирина
главный бухгалтер МКУ «Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению»;
Валерьевна
Михеева
– заместитель начальника управления, заведующий отделом закупок
Олеся
управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района;
Сергеевна
Федорова
– инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям».
Марина
Анатольевна
Приложение №2
к постановлению
администрации Ковровского района
от 11.08.2021 №298
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсов предпринимательских проектов в рамках реализации
муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе
1. Основание проведения конкурсов предпринимательских проектов
1.1. Данное Положение определяет порядок и условия проведения администрацией
Ковровского района (далее – администрация) конкурсов предпринимательских проектов.
1.2. Конкурсы предпринимательских проектов (далее – конкурсы) проводятся в рамках
реализации мероприятия муниципальной программы о содействии развитию малого и
среднего предпринимательства в Ковровском районе – предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на создание (развитие) собственного
бизнеса, в том числе инновационной сферы.
1.3. Основной целью проведения конкурсов является содействие развитию предпринимательского сектора экономики, повышению активности и росту фондовооруженности предпринимательских структур.
1.4. Организатором конкурсов предпринимательских проектов является администрация Ковровского района. Ответственным за подготовку конкурсов предпринимательских проектов в установленном настоящим Положением порядке является управление
экономики имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО).
2. Порядок объявления конкурсов предпринимательских проектов, участники
конкурсов.
2.1. Дата проведения и продолжительность конкурса определяется распоряжением
администрации Ковровского района.
2.2. Извещение о проведении конкурса предпринимательских проектов подлежит
опубликованию организатором конкурса в официальном информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района», и размещается на официальном сайте администрации не менее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявлений на участие в конкурсе предпринимательских проектов (далее – заявление), указанного в извещении о
проведении конкурса.
2.3. Участниками конкурса могут являться субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям, установленным административным регламентом исполнения муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе» (далее – регламент).
3. Подача заявлений на участие в конкурсе предпринимательских проектов.
3.1. Прием заявлений начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» или размещения
на официальном сайте администрации извещения о проведении конкурса, и прекращается в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.
3.2. Заявления подаются в срок и по адресу, указанные в извещении о проведении
конкурса.
3.3. Заявления подаются участниками конкурса по одному или нескольким мероприятиям поддержки предпринимательства, при этом на каждое мероприятие подается
самостоятельное заявление. С заявлением представляется опись всех прилагаемых к
нему документов в соответствии с пунктом 2.6 регламента по форме согласно приложению к Положению. Опись, заявление и прилагаемые документы должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридических лиц) и подписаны
заявителем или уполномоченным лицом.
3.4. В случае, если за 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявлений, указанного в извещении о проведении конкурса, не подано ни одного заявления или подано
одно заявление на участие в конкурсе, срок окончания подачи заявлений продлевается
на 10 рабочих дней. Если по окончании продленного срока подачи заявлений не подано
ни одного заявления, конкурс признается не состоявшимся.
3.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся организатор конкурса вправе
осуществить повторное проведение конкурса.
4. Определение победителей конкурса предпринимательских проектов
4.1. Определение победителей конкурса производится на основании представленного бизнес-плана или технико-экономического обоснования проекта (далее – предпринимательский проект) по следующим критериям:
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№ п/п
Наименование критериев
1
2
1.
Сфера деятельности участника конкурса:
– туризм (в т.ч. сельский), рыбоводство и охота;
– производство изделий народных промыслов;
– оказание бытовых услуг населению, в т.ч. по ремонту и обслуживанию транспортных средств;
– промышленное производство;
– оказание услуг по утилизации и переработке твёрдых бытовых и промышленных отходов;
– оказание жилищных услуг населению, услуг по благоустройству;
– иное;
– информация не представлена
2.
Качество технико-экономического обоснования проекта:
представлен бизнес-план развития на период:
от 3 до 5 лет;
до 3 лет;
до 1 года.
информация не представлена.
3.
Стадия реализации проекта на момент подачи заявления:
эксплуатационная стадия
инвестиционная стадия
прединвестиционная стадия
4.
Реализация проекта на территории сельских поселений района, где наиболее остро стоит проблема
занятости населения:
Новосельское поселения
Клязьминское поселение и Ивановское поселения
п. Мелехово и Малыгинское

Балл
3
15
12
10
10
7
7
5
0
15
10
5
0
5
3
0
15
10
5

4.2. По каждому из оцениваемых предпринимательских проектов выводится итоговый
балл, определяемый как сумма баллов по указанным в п. 4.1 настоящего Порядка критериям.
4.3. Решение об оказании финансовой поддержки выносится комиссией в отношении
тех участников конкурса, предпринимательские проекты которых по оценке набрали более 60 баллов.
4.3. По итоговым баллам участникам конкурса присваиваются порядковые номера. Участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается
первый порядковый номер.
4.4. При наличии нескольких участников конкурса с одинаковым количеством баллов
предпочтение отдается участнику, подавшему заявление ранее.
4.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучший инвестиционный проект и набрал наибольшее количество баллов.
5. Комиссия по проведению конкурсов предпринимательских проектов
5.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Ковровского района.
5.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 процентов общего числа её членов.
5.4. Председатель комиссии ведёт заседание комиссии и объявляет решение о предоставлении (отказе в предоставлении) начинающему субъекту малого или среднего
предпринимательства финансовой поддержки (гранта, субсидии) и её размер.
5.5. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии присутствующих на ее заседании.
Приложение
к Положению о проведении конкурсов
предпринимательских проектов в рамках
реализации муниципальной программы
о содействии развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе
ОПИСЬ
документов, представленных
______________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)
в комиссию по проведению конкурсов предпринимательских проектов
__________________________________________________
(время, дата представления документов )
№
п/п
1

Номер
документа
2

Дата документа
3

Количество
листов
5

Наименование документа
4

Руководитель
МП

__________________________
(Подпись)

_________________________
(ФИО)

Публичные слушания состоятся 14.09.2021 в 11.00 часов в здании администрации Клязьминское сельского поселения, по адресу: Ковровский район, с. Клязьминский городок, ул. Фабричный поселок, д.35.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний –
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района организатором.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется 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.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.

ПРОЕКТ

12.08.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района
Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского
района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 12.08.2021 г. по 13.09.2021 г.
Посещение экспозиции возможно 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.
Публичные слушания состоятся 13.09.2021 в 11.00 часов в здании администрации поселка Мелехово Ковровского района, по адресу: Ковровский
район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний –
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
_______

№____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. В связи с обращением Управления экономики, имущественных и земельных отношений внести изменения в Правила землепользования и
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 №9/27 , с учетом изменений и дополнений, согласно проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения (приложение).
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
Приложение
к Решению Совета народных депутатов
от ____________ №____

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№____

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. Внести изменения в текстовую и картографическую части Правил землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009г №15/32, с учетом
изменений и дополнений, согласно проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки поселка Мелехово (приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
официальном сайте администрации Ковровского района.

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 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 №9/27 ,
с учетом изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 14.09.2021 в 11.00 часов в здании администрации Клязьминского сельского поселения, по адресу Ковровский
район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.35
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется 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.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение к Решению
Совета народных депутатов
От _________№____________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО
1. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером
33:07:000607:407 по адресу: п. Мелехово с территориальной зоны ПД 7 (зона складов)
на территориальную зону ПД5 (зона строительной промышленности).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

В.В. Скороходов
11.08.2021

09.08.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 12.08.2021 г. по 14.09.2021 г.
Посещение экспозиции возможно 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.

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

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

№924-р

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области».

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселка
Мелехово Ковровского района Владимирской области».

___________

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Глава администрации
Ковровского района

Глава администрации
Ковровского района

1. Изменить территории в с. Клязьминский городок с территориальный зоны Л1 (зона
использования лесов), С1 (зона сельскохозяйственного использования) на территориальную зону Ж1 (зона индивидуального жилого строительства)

Опись соответствует представленным документам.
_______________________________ __________________ _________________________________
(должность ответственного
(Подпись)
(ФИО)
исполнителя )

09.08.2021

Вестник

Ковровского района

№930-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области
В соответствии со статьей 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 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009 г. №15/32, с учетом
изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 13.09.2021 г. в 11.00 часов в здании администрации поселка Мелехово, по адресу: Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.

33:07:000607:407

5

№ 35 от 12.08.2021 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.08.2021

№931-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в генеральный план 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», руководствуясь статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского района от 28 апреля 2010 года №18 «Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных
решений на территории муниципального образования Ковровский район»:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области по графику согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о.
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
4. Установить, что с проектом внесения изменений в генеральный план
можно ознакомиться:
– 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;
– на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru/ в разделе «Градостроительная деятельность», «Документы территориального планирования».
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение к распоряжению
администрации Ковровского района
от 11.08.2021 №931-р

График проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в
генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Населенный пункт
д.Погост
с.Любец
д.Чернево
д.Бабенки
д.Бельково
д.Сычево
д.Суханиха
д.Ельниково
с.Троицко-Никольское
д.Бабурино
с.Великово
д.Гороженово
д.Медынцево
д.Пересекино
д.Черноситово
с.Русино
д.Сажино
д.Дмитриево
с.Алачино
д.Дроздовка
д.Патрикеево
д.Пестово
д.Анохино
д.Сенино
д.Заря
п.Новый
п.Первомайский
д.Сенинские Дворики
д.Клюшниково
д.Колуберево
с.Крутово
п.Нерехта
с.Милиново
д.Демино
с.Маринино
д.Бараново
д.Княгинино
с.Марьино
д.Мартемьяново
д.Чурилово
д.Никитино

дата проведения

13 сентября 2021 года

14 сентября 2021 года

15 сентября 2021 года

16 сентября 2021 года

17 сентября 2021 года

время проведения
10-00
10-50
11-30
14-00
14-40
15-10
15-50
16-30
09-00
09-40
10-20
11-10
14-00
14-40
15-20
09-00
09-30
10-10
11-00
11-30
12-00
12-40
13-10
13-50
09-00
09-30
10-10
13-00
13-30
14-00
14-40
15-10
16-00
09-00
09-30
10-00
10-30
11-00
11-30
11-50
12-20

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в генеральный план Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В соответствии с Распоряжением администрации Ковровского района от
11.08.2021 №931-р состоятся публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области согласно графику:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Населенный пункт
д.Погост
с.Любец
д.Чернево
д.Бабенки
д.Бельково
д.Сычево
д.Суханиха
д.Ельниково
с.Троицко-Никольское
д.Бабурино
с.Великово
д.Гороженово
д.Медынцево
д.Пересекино
д.Черноситово
с.Русино
д.Сажино
д.Дмитриево
с.Алачино
д.Дроздовка
д.Патрикеево
д.Пестово
д.Анохино
д.Сенино
д.Заря
п.Новый
п.Первомайский
д.Сенинские Дворики
д.Клюшниково
д.Колуберево
с.Крутово
п.Нерехта
с.Милиново
д.Демино
с.Маринино
д.Бараново
д.Княгинино
с.Марьино
д.Мартемьяново
д.Чурилово
д.Никитино

дата проведения

13 сентября 2021 года

14 сентября 2021 года

15 сентября 2021 года

16 сентября 2021 года

17 сентября 2021 года

время проведения
10-00
10-50
11-30
14-00
14-40
15-10
15-50
16-30
09-00
09-40
10-20
11-10
14-00
14-40
15-20
09-00
09-30
10-10
11-00
11-30
12-00
12-40
13-10
13-50
09-00
09-30
10-10
13-00
13-30
14-00
14-40
15-10
16-00
09-00
09-30
10-00
10-30
11-00
11-30
11-50
12-20

Ознакомиться с проектом можно:
1) В администрации Ковровского района по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб. 32 (тел. 2-21-23);

2) На официальном сайте администрации Ковровского района в разделе
«Градостроительная деятельность».
Предложения и замечания принимаются в письменной форме в адрес
организатора публичных слушаний – управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района (адрес эл. почты uzhgosa1@mail.ru).
ОПОВЕЩЕНИЕ ОПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Генеральный план Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области
12.08.2021 г.
На публичные слушания представляется проект внесения изменений
в Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
– Проект внесения изменений в Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области (размещен на
официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.
ru).
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж (стенд
около каб. 38).
Экспозиция открыта с 12.08.2021 по 13.09.2021.
Посещение экспозиции возможно 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.
Публичные слушания состоятся согласно графику:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Населенный пункт
д.Погост
с.Любец
д.Чернево
д.Бабенки
д.Бельково
д.Сычево
д.Суханиха
д.Ельниково
с.Троицко-Никольское
д.Бабурино
с.Великово
д.Гороженово
д.Медынцево
д.Пересекино
д.Черноситово
с.Русино
д.Сажино
д.Дмитриево
с.Алачино
д.Дроздовка
д.Патрикеево
д.Пестово
д.Анохино
д.Сенино
д.Заря
п.Новый
п.Первомайский
д.Сенинские Дворики
д.Клюшниково
д.Колуберево
с.Крутово
п.Нерехта
с.Милиново
д.Демино
с.Маринино
д.Бараново
д.Княгинино
с.Марьино
д.Мартемьяново
д.Чурилово
д.Никитино

дата проведения

время проведения
10-00
10-50
11-30
14-00
14-40
15-10
15-50
16-30
09-00
09-40
10-20
11-10
14-00
14-40
15-20
09-00
09-30
10-10
11-00
11-30
12-00
12-40
13-10
13-50
09-00
09-30
10-10
13-00
13-30
14-00
14-40
15-10
16-00
09-00
09-30
10-00
10-30
11-00
11-30
11-50
12-20

13 сентября 2021 года

14 сентября 2021 года

15 сентября 2021 года

16 сентября 2021 года

17 сентября 2021 года

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний –
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района (адрес эл. почты:
uzhgosa1@mail.ru);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
12.08.2021

№932-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово в Совет народных депутатов
Ковровского района
В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных слушаний от 09.08.2021 №б/н по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области»:
1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования
и застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области
и направить его в Совет народных депутатов Ковровского района.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки
п. Мелехово Ковровского района Владимирской области»
«09» августа 2021 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила землепользования и застройки п. Мелехово Ковровского района Владимирской
области.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 15.07.2021
№31 и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 09.08.2021
№ б/н.
Количество участников публичных слушаний: 9 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Вестник

Ковровского района

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний предложений и замечаний: Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и застройки п. Мелехово Ковровского района Владимирской области в части:
внесения изменений в градостроительный регламент зоны Т-2 (автомобильный транспорт), в части установления минимальных и максимальных
размеров земельных участков для вида разрешенного использования
«Объекты гаражного назначения»: 5 кв.м - 50 кв.м
Организатор публичных слушаний:
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры
С.В. Маевский
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2021

№173

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6 Волосова Михаила Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района
27 июля 2021 года Волосовым Михаилом Владимировичем в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №6 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандатному избирательному
округу №6 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского
района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского
района Волосова Михаила Владимировича кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6, представлении кандидатом в депутаты
Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6 Волосовым Михаилом Владимировичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №6 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33,
частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003
года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных комиссиях по
выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №6 Волосова Михаила Владимировича, дата рождения – 11 июля
1962 года; место рождения – город Александров Владимирской области;
сведения о месте жительства – Владимирская область, город Владимир;
сведения о профессиональном образовании – Ярославский медицинский
институт, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Специализированное лечебно-профилактическое
учреждение "Санаторий имени Абельмана", директор; депутат Совета народных депутатов Ковровского района шестого созыва на непостоянной
основе; выдвинутого избирательным объединением Местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации – 05 августа 2021 года, время регистрации 16 часов
15 минут.
2. Выдать кандидату Волосову Михаилу Владимировичу удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2021

№174

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу №1 Бутылина
Дениса Александровича, выдвинутого избирательным объединением Владимирское региональное отделение Политической партии
ЛДПР-Либерально-демократической партии России
27 июля 2021 года Бутылиным Денисом Александровичем в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа №1 по дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам
№№1,3,4,6, были представлены документы для выдвижения и регистрации
кандидата, выдвинутого избирательным объединением Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России по одномандатному избирательному округу №1 на
дополнительных выборах депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№1,3,4,6.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России Бутылина Дениса Александровича кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1, представлении кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Бутылиным
Денисом Александровичем документов для уведомления о выдвижении и
регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №1 по дополнительным
выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№1,3,4,6, в соответствии со статьей 33, частями 1 и
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6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района
от 16.06.2021 №50 «О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов №№1,3,4,6 по дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва в единый день
голосования 19 сентября 2021 года на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района», Территориальная избирательная комиссия
Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №1 Бутылина Дениса Александровича, дата рождения – 23 октября 1980 года; место рождения – город
Ковров Владимирской области; сведения о месте жительства – Владимирская область, город Ковров; сведения о профессиональном образовании –
ГОУ ВПО "Владимирский государственный университет", 2003 г.; основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью "Промтехнострой", коммерческий
директор; принадлежность к политической партии – член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; выдвинутого избирательным объединением Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России.
Дата регистрации – 05 августа 2021 года, время регистрации 16 часов 20
минут.
2. Выдать кандидату Бутылину Денису Александровичу удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2021

№175

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13 Шарова Анатолия Ивановича, выдвинутого
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района
27 июля 2021 года Шаровым Анатолием Ивановичем в Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №13 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандатному избирательному
округу №13 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского
района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района Шарова Анатолия Ивановича кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13, представлении кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13 Шаровым Анатолием Ивановичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №13 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1
и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района
от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в
единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №13 Шарова Анатолия Ивановича, дата рождения – 10 января 1975
года; место рождения – поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области; сведения о месте жительства – Владимирская область,
Ковровский район, поселок Мелехово; сведения о профессиональном
образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский
государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина", 2013
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью "Брид", заместитель
директора по производству; выдвинутого избирательным объединением
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации – 05 августа 2021 года, время
регистрации 16 часов 25 минут.
2. Выдать кандидату Шарову Анатолию Ивановичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2021

№176

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Горячева Василия Анатольевича, выдвинутого
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района
27 июля 2021 года Горячевым Василием Анатольевичем в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №14 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандатному избирательному

округу №14 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского
района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района Горячева Василия Анатольевича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №14, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Горячевым Василием Анатольевичем
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №14 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании
постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского
района от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого
созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №14 Горячева Василия Анатольевича, дата рождения – 28 ноября
1951 года; место рождения – поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области; сведения о месте жительства – Владимирская область,
город Ковров; сведения о профессиональном образовании – Владимирский политехнический институт, 1979 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер; выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации – 05
августа 2021 года, время регистрации 16 часов 30 минут.
2. Выдать кандидату Горячеву Василию Анатольевичу удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2021

№177

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13 Емелиной Ирины Николаевны, выдвинутой
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической
партии России»
27 июля 2021 года Емелиной Ириной Николаевной в Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №13 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатному
избирательному округу №13 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением «Владимирское
региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Емелиной Ирины Николаевны кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №13, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу №13 Емелиной Ириной
Николаевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации
в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №13 по выборам депутатов Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии
со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021
года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №13 Емелину Ирину Николаевну, дата рождения – 21 ноября 1969
года; место рождения – город Ковров Владимирской области; сведения
о месте жительства – Владимирская область, Ковровский район, поселок
Мелехово; сведения о профессиональном образовании – Владимирское
среднее кооперативное профтехучилище, 1988 г.; основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер; принадлежность к политической партии – член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; выдвинутого избирательным
объединением Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России. Дата регистрации
– 05 августа 2021 года, время регистрации 16 часов 35 минут.
2. Выдать кандидату Емелиной Ирине Николаевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2021

№178

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15 Бабаяна Левона Володяевича, выдвинутого
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической
партии России»

Вестник

Ковровского района

27 июля 2021 года Бабаяном Левоном Володяевичем в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №15 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатному
избирательному округу №15 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением «Владимирское
региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Бабаяна Левона Володяевича кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №15, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу №15 Бабаяном Левоном Володяевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №15 по выборам депутатов Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии
со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021
года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №15 Бабаяна Левона Володяевича, дата рождения – 8 ноября 1978
года; место рождения – город Ленинакан Республика Армения; сведения о
месте жительства – Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово; сведения о профессиональном образовании – Профессиональный
лицей №35 г. Коврова, 1999 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин; принадлежность к политической
партии – член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России; выдвинутого избирательным объединением Владимирское
региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России. Дата регистрации – 05 августа 2021 года, время регистрации 16 часов 40 минут.
2. Выдать кандидату Бабаяну Левону Володяевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2021

№179

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6 Бутылина Дениса Александровича, выдвинутого
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической
партии России»
27 июля 2021 года Бутылиным Денисом Александровичем в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №6 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатному
избирательному округу №6 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Бутылина Дениса Александровича кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №6, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу №6 Бутылиным Денисом Александровичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа №6 по выборам депутатов Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии
со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021
года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №6 Бутылина Дениса Александровича, дата рождения – 23 октября
1980 года; место рождения – город Ковров Владимирской области; сведения о месте жительства – Владимирская область, город Ковров; сведения о
профессиональном образовании – ГОУ ВПО "Владимирский государственный университет", 2003 г.; основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью
"Промтехнострой", коммерческий директор; принадлежность к политической партии – член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; выдвинутого избирательным объединением
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России. Дата регистрации – 05 августа
2021 года, время регистрации 16 часов 45 минут.
2. Выдать кандидату Бутылину Денису Александровичу удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2021

№180

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11 Назарова Юрия Степановича, выдвинутого
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района
27 июля 2021 года Назаровым Юрием Степановичем в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №11 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандатному избирательному
округу №11 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского
района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района Назарова Юрия Степановича кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11, представлении кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11 Назаровым Юрием Степановичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №11 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1
и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района
от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в
единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №11 Назарова Юрия Степановича, дата рождения – 04.08.1952 года;
место рождения – село Александровка Эртильского района Воронежской
области; сведения о месте жительства – Владимирская область, город Ковров; сведения о профессиональном образовании – Воронежский лесотехнический институт, 1975 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – Открытое акционерное общество "Ковровский
лесокомбинат" , генеральный директор; депутат Совета народных депутатов Ковровского района шестого созыва на непостоянной основе; выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации – 05 августа 2021 года, время регистрации 16 часов 50 минут.
2. Выдать кандидату Назарову Юрию Степановичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021

№181

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу №3 Кузовкова
Дмитрия Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Ковровского района
29 июля 2021 года Кузовковым Дмитрием Валерьевичем в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа №3 по дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3,
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата,
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по
одномандатному избирательному округу №3 на дополнительных выборах
депутата Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №3.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского
района Кузовкова Дмитрия Валерьевича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3,
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу №3 Кузовковым Дмитрием Валерьевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в
Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №3 по дополнительным выборам депутата
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№3, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области», на основании постановления Территориальной
избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №51 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа №3 по дополнительным выборам депутата Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года на
Территориальную избирательную комиссию Ковровского района», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №3 Кузовкова Дмитрия Валерьевича, дата рождения – 12 апреля 1990 года; место рождения – поселок Гигант Ковровского района Владимирской области; сведения о месте
жительства – Владимирская область, Ковровский район, поселок Гигант;
сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №1» г. Коврова, 2007г.; основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель; выдвинутого избирательным объединением Местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского рай-

она. Дата регистрации – 06 августа 2021 года, время регистрации 16 часов
15 минут.
2. Выдать кандидату Кузовкову Дмитрию Валерьевичу удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021

№182

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу №3 Будаевой
Александры Ивановны, выдвинутого избирательным объединением Владимирское региональное отделение Политической партии
ЛДПР-Либерально-демократической партии России
29 июля 2021 года Будаевой Александрой Ивановной в Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №3 по дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу №3 , были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого
избирательным объединением Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России по
одномандатному избирательному округу №3 на дополнительных выборах
депутата Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №3.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением Владимирское
региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России Будаевой Александры Ивановны кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №3, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу №3 Будаевой Александрой Ивановной документов для уведомления о выдвижении и регистрации
в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №3 по дополнительным выборам депутата
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№3, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области», на основании постановления Территориальной
избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №51 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа №3 по дополнительным выборам депутата Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года на
Территориальную избирательную комиссию Ковровского района», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №3 Будаеву Александру Ивановну, дата рождения – 07.08.1945 года; место рождения – пос. Мелехово
Ковровский район Владимирская область; сведения о месте жительства
– Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово; сведения
о профессиональном образовании – Камешковский совхоз-техникум Владимирской области, 1972 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер; принадлежность к политической
партии – член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России; выдвинутого избирательным объединением Владимирское
региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России. Дата регистрации – 06 августа 2021 года, время регистрации 16 часов 20 минут.
2. Выдать кандидату Будаевой Александре Ивановне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2021

Вестник

Ковровского района

постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского
района от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого
созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №12 Андрийчука Илью Дмитриевича, дата рождения – 04.04.1960
года; место рождения – с. Комаривцы Сторожинецкого р-на Черновицкой
обл. сведения о месте жительства – Владимирская область, Ковровский
район, поселок Восход; сведения о профессиональном образовании – Луганский вечерний машиностроительный институт, 1988 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с
ограниченной ответственностью "ПКФ ГидроРемТех", генеральный директор; депутат Совета народных депутатов Ковровского района шестого созыва на непостоянной основе; выдвинутого избирательным объединением
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации – 08 августа 2021 года, время
регистрации 16 часов 15 минут.
2. Выдать кандидату Андрийчуку Илье Дмитриевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2021

№184

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Качалова Андрея Алексеевича, выдвинутого
избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
30 июля 2021 года Качаловым Андреем Алексеевичем в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №1 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по
одномандатному избирательному округу №1 на выборах депутатов Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Качалова Андрея Алексеевича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1, представлении
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Качаловым Андреем Алексеевичем документов для уведомления о выдвижении
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №1 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в
соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской
области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского
района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №1 Качалова Андрея Алексеевича, дата рождения – 07.04.1971 года;
место рождения – город Ковров Владимирская область; сведения о месте
жительства – Владимирская область, город Ковров; сведения о профессиональном образовании – Одесское мореходное училище технического
флота, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью "Цемент Опт",
директор; член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", выдвинутого избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 08 августа 2021 года, время регистрации 16 часов 20 минут.
2. Выдать кандидату Качалову Андрею Алексеевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

№183

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12 Андрийчука Ильи Дмитриевича, выдвинутого
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района
30 июля 2021 года Андрийчуком Ильей Дмитриевичем в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №12 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандатному избирательному
округу №12 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского
района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района Андрийчука Ильи Дмитриевича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №12, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12 Андрийчуком Ильей Дмитриевичем
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №12 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2021

№185

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Сандалова Сергея Николаевича, выдвинутого
избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
30 июля 2021 года Сандаловым Сергеем Николаевичем в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №5 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по
одномандатному избирательному округу №5 на выборах депутатов Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Сандалова Сергея Николаевича
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района
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седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№5 Сандаловым Сергеем Николаевичем документов для уведомления о
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №5 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого
созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49 «Об
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия
Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Сандалова Сергея Николаевича, дата рождения – 01.03.1973
года; место рождения – город Ковров Владимирская область; сведения о
месте жительства – Владимирская область, город Ковров; сведения о профессиональном образовании – Ковровский механический техникум транспортного строительства, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное казенное учреждение
"Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению" Ковровского района, водитель-пожарный; член Политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", выдвинутого избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 08 августа 2021 года,
время регистрации 16 часов 22 минуты.
2. Выдать кандидату Сандалову Сергею Николаевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2021

№186

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Тихомирова Александра Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
30 июля 2021 года Тихомировым Александром Валерьевичем в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №2 по выборам депутатов Совета народных
депутатов Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу №2 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого
созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Тихомирова Александра Валерьевича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2
Тихомировым Александром Валерьевичем документов для уведомления
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №2 по
выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона
Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день
голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Тихомирова Александра Валерьевича, дата рождения –
01.02.1971 года; место рождения – город Ковров Владимирская область;
сведения о месте жительства – Владимирская область, город Ковров; сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.
Разумовского (Первый казачий университет)", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный
предприниматель; член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", выдвинутого избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 08 августа 2021 года, время регистрации 16 часов 25 минут.
2. Выдать кандидату Тихомирову Александру Валерьевичу удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2021

№187

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Соловьёва Евгения Николаевича, выдвинутого избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

30 июля 2021 года Соловьёвым Евгением Николаевичем в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа №14 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу №14 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого
созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Соловьёва Евгения Николаевича
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№14 Соловьёвым Евгением Николаевичем документов для уведомления
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №14 по
выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона
Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день
голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Соловьёва Евгения Николаевича, дата рождения
– 18.07.1979 года; место рождения – поселок Мелехово Ковровского
р-на Владимирской обл.; сведения о месте жительства – Владимирская
область, Ковровский район, поселок Первомайский; сведения о профессиональном образовании – Ковровский механический колледж транспортного строительства, 2003 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – домохозяин; выдвинутого избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 08 августа 2021 года, время регистрации 16 часов 28 минут.
2. Выдать кандидату Соловьёву Евгению Николаевичу удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2021

№188

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15 Алексеева Алексея Алексеевича, выдвинутого
избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
30 июля 2021 года Алексеевым Алексеем Алексеевичем в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №15 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по
одномандатному избирательному округу №15 на выборах депутатов Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Алексеева Алексея Алексеевича
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№15 Алексеевым Алексеем Алексеевичем документов для уведомления
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №15 по
выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона
Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день
голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15 Алексеева Алексея Алексеевича, дата рождения
– 01.03.1978 года; место рождения – город Владимир; сведения о месте
жительства – Владимирская область, Суздальский район, село Сновицы;
сведения о профессиональном образовании – Федеральное казенное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – пенсионер по выслуге лет; выдвинутого избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 08 августа 2021 года, время регистрации
16 часов 30 минут.
2. Выдать кандидату Алексееву Алексею Алексеевичу удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

Вестник

Ковровского района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2021

№189

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12 Белякова Дмитрия Владимировича, выдвинутого избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
30 июля 2021 года Беляковым Дмитрием Владимировичем в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа №12 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным
объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
по одномандатному избирательному округу №12 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Белякова Дмитрия Владимировича
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12
Беляковым Дмитрием Владимировичем документов для уведомления о
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №12 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого
созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49 «Об
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия
Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №12 Белякова Дмитрия Владимировича, дата рождения – 09.09.1982
года; место рождения – пос. Первомайский Ковровского района Владимирской области; сведения о месте жительства – Владимирская область,
Ковровский район, поселок Первомайский; сведения о профессиональном
образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых", 2015 г., Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Шуйский государственный педагогический университет", 2005 г. основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий – Открытое акционерное общество "Ковровский электромеханический завод", ведущий специалист по
договорной работе с подрядчиками; член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; выдвинутого избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 08 августа 2021 года, время регистрации
16 часов 33 минуты.
2. Выдать кандидату Белякову Дмитрию Владимировичу удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2021

№190

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9 Савиной Евгении Викторовны, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района
30 июля 2021 года Савиной Евгенией Викторовной в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа №9 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского
района седьмого созыва, были представлены документы для выдвижения и
регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ковровского района по одномандатному избирательному округу №9 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого
созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района Савиной Евгении Викторовны кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9 Савиной Евгенией Викторовной документов
для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №9 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16
закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021
№49 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день
голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №9 Савину Евгению Викторовну, дата рождения – 11.09.1983 года;
место рождения –пос. Первомайский Ковровского р-на Владимирской
обл.; сведения о месте жительства – Владимирская область, город Ковров;
сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Владимирский государственный педагогический университет, 2005 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество
с ограниченной ответственностью Агрофирма "Крутово", заместитель директора; депутат Совета народных депутатов Ковровского района шестого
созыва на непостоянной основе; принадлежность к политической партии
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– член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации – 08 августа 2021 года, время регистрации 16 часов 35 минут.
2. Выдать кандидату Савиной Евгении Викторовне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2021

№191

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Трубникова Андрея Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное
отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России»
30 июля 2021 года Трубниковым Андреем Александровичем в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №1 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатному
избирательному округу №1 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Трубникова Андрея Александровича кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №1, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу №1 Трубниковым Андреем Александровичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа №1 по выборам депутатов Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии
со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021
года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Трубникова Андрея Александровича, дата рождения –
17.09.1965; место рождения – город Николаев Республика Украина; сведения о месте жительства – Владимирская область, город Ковров; сведения о
профессиональном образовании – Одесское высшее артиллерийское командное ордена Ленина училище им. М.В. Фрунзе, 1986 г.; основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева", сторож; принадлежность к
политической партии – член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; выдвинутого избирательным объединением
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России. Дата регистрации – 08 августа
2021 года, время регистрации 16 часов 37 минут.
2. Выдать кандидату Трубникову Андрею Александровичу удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2021

№192

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15 Бочкова Андрея Викторовича, выдвинутого
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района
30 июля 2021 года Бочковым Андреем Викторовичем в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №15 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандатному избирательному
округу №15 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского
района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района Бочкова Андрея Викторовича кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15, представлении кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15 Бочковым Андреем Викторовичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №15 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1
и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района
от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в
единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №15 Бочкова Андрея Викторовича, дата рождения – 19.05.1985 года;
место рождения – пос. Мелехово Ковровского р-на Владимирской обл.;
сведения о месте жительства – Владимирская область, Ковровский район,
поселок Мелехово; сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ковровская государственная технологическая академия имени
В.А. Дегтярева", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью
"Комсервис", директор; депутат Совета народных депутатов Ковровского
района шестого созыва на непостоянной основе; выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации – 08 августа
2021 года, время регистрации 16 часов 43 минуты.
2. Выдать кандидату Бочкову Андрею Викторовичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2021

№193

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8 Сорокина Алексея Вячеславовича, выдвинутого
избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской области
30 июля 2021 года Сорокиным Алексеем Вячеславовичем в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №8 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской области по одномандатному избирательному
округу №8 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского
района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской
области Сорокина Алексея Вячеславовича кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8, представлении кандидатом в депутаты
Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8 Сорокиным Алексеем Вячеславовичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №8 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33,
частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003
года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных комиссиях по
выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №8 Сорокина Алексея Вячеславовича, дата рождения – 09.06.1973
года; место рождения – город Владимир; сведения о месте жительства –
Владимирская область, Суздальский район, поселок Боголюбово; сведения
о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации", 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Региональная общественная организация "Совет Отцов" Владимирской области, председатель; выдвинутого
избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА
ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской области. Дата регистрации
– 08 августа 2021 года, время регистрации 16 часов 45 минут.
2. Выдать кандидату Сорокину Алексею Вячеславовичу удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021

№198

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета народных
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №13 Будаева Николая Ивановича
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Владимирской
области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской
области Будаева Николая Ивановича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №13, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13 Будаевым Николаем Ивановичем
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №13 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыв, а также достоверность сведений,
содержащихся в документах, необходимых для регистрации кандидата, и в
соответствии с пунктами 1 и 8 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на
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участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 6
статьи 16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная
комиссия Ковровского района, на которую Постановлением Избирательной
комиссии Владимирской области от 10.05.2007 №102 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования Ковровский
район, и на которую постановлением Территориальной избирательной
комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49 возложены полномочия
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов
№№1-15 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского
района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года
(далее – ТИК), установила следующее.
Будаев Николай Иванович представил 31.07.2021 в Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 10.05.2007 №102
возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования Ковровский район, и на которую постановлением Территориальной
избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49 возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№1-15 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19
сентября 2021 года (далее – ТИК), документы о выдвижении кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №13 согласно подтверждению
о приеме документов от 31.07.2021 №01-20/103.
31.07.2021 года ТИК был направлен запрос для проверки кандидата в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №13 Будаева Николая Ивановича по учетам ИЦ УМВД России по Владимирской области с целью выявления обстоятельств, ограничивающих пассивное избирательное право кандидата, а также проверки достоверности сведений, указанных кандидатом
в заявлении о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу (исх. от 31.07.2021 №01-13/57).
05.08.2021 года Рабочая группа по приему и проверке избирательных
документов, представляемых кандидатами в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района в период подготовки и проведения
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ковровского района в единый день голосования 19 сентября 2021 года
(далее – Рабочая группа) провела проверку документов, представленных
Будаевым Николаем Ивановичем. Кандидат Будаев Николай Иванович извещен о заседании Рабочей группы (подтверждение получения документов
о выдвижении от 31.07.2021 №01-20/103). По результатам проведенной Рабочей группой проверки ТИК установила следующее.
31.07.2021 года Будаевым Николаем Ивановичем в ТИК представлены документы для уведомления о выдвижении, в том числе заявление кандидата
о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу
№13 по выборам в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва. В заявлении кандидат указал следующие сведения
о судимости: «28.09.1998 ст 213 п д ч 2 ст 112 УК РФ. 11.04.2003 ст 264 УК
РФ 26.02.2004 ст 112 УК РФ 13.02.2012 ст 319 УК РФ судимость погашена». Сведений о наименованиях статей Уголовного кодекса Российской
Федерации, на основании которых был осужден кандидат, в соответствии с
пунктом 65) ст. 3 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», сведений о дате снятия или
погашения судимости в соответствии с пунктом 2.1 ст. 28 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» кандидат не указал.
Извещение о выявленных недостатках в документах, представленных
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва Будаевым
Николаем Ивановичем, выдвинутым избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе
Владимирской области по одномандатному избирательному округу №13
(далее-Извещение), вручено кандидату в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва Будаеву Николаю Ивановичу
05.08.2021 года.
09.08.2021 года кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва Будаевым Николаем Ивановичем в ТИК
были представлены сведения об изменениях в сведениях о кандидате в
депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13 с приложением копии
свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе
и копии Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или)факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования от
04.07.2019 г. №033/14085-М. Данные сведения представлены кандидатом
с нарушением установленных сроков.
09.08.2021 года был получен ответ из УМВД России по Владимирской области (вх. №01-13/128 от 09.08.2021), согласно которого Будаев Николай
Иванович 18.12.1972 года рождения, уроженец пос. Мелехово, Ковровского
района Владимирской области осужден.
– 28.09.1998 г. Гусь-Хрустальным н/судом Владимирской обл. по п. «б» ч. 2
ст. 213, п. «д» ч. 2 ст. 112, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 3 годам 6 мес. лишения свободы
условно с испытательным сроком на 3 года. От наказания освобожден по
амнистии от 24.12.1997 г. Согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ деяния, предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 213, п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ относится к преступлениям
средней тяжести, т.е. судимость снята 28.09.1998 г.
– 11.04.2003 г. Ковровским г/судом Владимирской обл. по ч. 2 ст. 264
УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2
года с лишением права управлением транспортным средством сроком на
1 год. Согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 264 УК
РФ относится к преступлениям средней тяжести, т.е. судимость погашена
11.04.2005 г.;
– 26.02.2004 г. Ковровским г/судом Владимирской обл. по ч. 1 ст. 112 УК
РФ к 3 годам 2 мес. лишения свободы (присоединен приговор от 11.04.2003
г.). Согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 264, деяние ч.
1 ст. 112 УК РФ УК РФ относится к преступлениям средней тяжести. Освобожден 03.12.2004 г. по постановлению Вязниковского г/суда Владимирской
области от 02.12.2004 условно-досрочно на неотбытый срок 2 года 5 дней
из мест лишения свободы Владимирской области. В соответствии с п. «в»
ч. 3 ст. 86 УК РФ судимость погашается по истечении 3 лет после отбытия
наказания, т.е. судимость погашена 03.12.2007 г.;
– 13.02.2012 г. м/с с/уч. №2 гор. Вязники и района Владимирской области
по ст. 319 УК РФ к штрафу 10 тыс. рублей. Штраф уплачен в полном объеме
16.03.2012 г. Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ деяние, предусмотренное ст. 319
УК РФ, относится к преступлениям небольшой тяжести. В соответствии с
п. б ч. 3 ст. 86 УК РФ судимость погашается по истечении одного года после
исполнения наказания, т.е. судимость погашена 16.03.2013 г.
В соответствии с пунктом 58) статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 65) ст. 3
Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», сведения о судимости кандидата – сведения
о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части
(частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса,
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза
ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим
Уголовным кодексом Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 2.1 статьи 28 Закона Владимирской области 13.02.2003 №10-ОЗ
«Избирательный кодекс Владимирской области» если у кандидата имелась
или имеется судимость, в заявлении о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу указываются сведения о судимости
кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате
снятия или погашения судимости.
В соответствии с подпунктом «е» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
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ции», подпунктом «е» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской области
13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» основанием для отказа в регистрации кандидата является сокрытие кандидатом
сведений о судимости.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «е» пункта 24
статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», подпунктом «е» пункта 231 статьи 33
Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия
Ковровского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 10.05.2007 №102 возложены полномочия
избирательной комиссии муниципального образования Ковровский район,
и на которую постановлением Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района от 16.06.2021 №49 возложены полномочия окружных
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№115 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района
седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года, постановляет:
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13 Будаева Николая Ивановича, выдвинутого избирательным
объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской области.
2. Выдать копию настоящего постановления Будаеву Николаю Ивановичу.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021

№199

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета народных
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №14 Акишкина Владимира Ивановича
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Владимирской
области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской
области Акишкина Владимира Ивановича кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №14 Акишкиным Владимиром
Ивановичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в
Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №14 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыв, а также достоверность
сведений, содержащихся в документах, необходимых для регистрации
кандидата, и в соответствии с пунктами 1 и 8 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 6 статьи 16 Закона Владимирской области от 13.02.2003
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная
избирательная комиссия Ковровского района, на которую Постановлением
Избирательной комиссии Владимирской области от 10.05.2007 №102 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования Ковровский район, и на которую постановлением Территориальной
избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49 возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№1-15 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19
сентября 2021 года (далее-ТИК), установила следующее.
Акишкин Владимир Иванович представил 31.07.2021 в Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 10.05.2007 №102
возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования Ковровский район, и на которую постановлением Территориальной
избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49 возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№1-15 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19
сентября 2021 года (далее – ТИК), документы о выдвижении кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №14 согласно подтверждению
о приеме документов от 31.07.2021 №01-20/106.
31.07.2021 года ТИК был направлен запрос для проверки кандидата в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №14 Акишкина Владимира
Ивановича по учетам ИЦ УМВД России по Владимирской области с целью
выявления обстоятельств, ограничивающих пассивное избирательное право кандидата, а также проверки достоверности сведений, указанных кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу (исх. от 31.07.2021 №01-13/57).
05.08.2021 года Рабочая группа по приему и проверке избирательных
документов, представляемых кандидатами в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района в период подготовки и проведения
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ковровского района в единый день голосования 19 сентября 2021 года
(далее – Рабочая группа) провела проверку документов, представленных
Акишкиным Владимиром Ивановичем. Кандидат Акишкин Владимир Иванович извещен о заседании Рабочей группы (подтверждение получения
документов о выдвижении от 31.07.2021 №01-20/106). По результатам проведенной Рабочей группой проверки ТИК установила следующее.
31.07.2021 года Акишкиным Владимиром Ивановичем в ТИК представлены документы для уведомления о выдвижении, в том числе заявление кандидата о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному
округу №14 по выборам в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва. В заявлении кандидат указал, что «судимость
погашена», иных сведений о судимости в соответствии с пунктом 65) ст. 3
Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», а также сведений о дате снятия или погашения судимости в соответствии с пунктом 2.1 ст. 28 Закона Владимирской
области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» кандидат не указал.
Извещение о выявленных недостатках в документах, представленных
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом в депутаты
Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва Акишкиным Владимиром Ивановичем, выдвинутым избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской области по одномандатному избирательному округу №14
(далее-Извещение), вручено кандидату в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва Акишкину Владимиру Ивановичу 05.08.2021 года.
Указанные в Извещении недостатки не были устранены кандидатом в
установленные сроки, а именно не позднее чем за один день до дня засе-

дания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района
седьмого созыва Акишкина Владимира Ивановича, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ»
в Ковровском районе Владимирской области по одномандатному избирательному округу №14, назначенного на 09.08.2021 года в 17 час. 00 мин.
09.08.2021 года был получен ответ из УМВД России по Владимирской
области (вх. №01-13/128 от 09.08.2021), согласно которого Акишкин Владимир Иванович 11.06.1964 года рождения, уроженец с. Мотызлей Вознесенского района Горьковской области осужден 27.01.2009 г. Ковровским городским судом Владимирской области по ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160
УК РФ к 3 годам 6 мес. лишения свободы условно с испытательным сроком
на 3 года. Согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК
РФ относится к тяжким преступлениям. По постановлению Ковровского городского суда Владимирской области от 28.10.2010 г. условное осуждение
отменено, судимость снята.
В соответствии с пунктом 58) статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 65) ст. 3
Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» сведения о судимости кандидата – сведения
о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части
(частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса,
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза
ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим
Уголовным кодексом Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 2.1 статьи 28 Закона Владимирской области 13.02.2003 №10-ОЗ
«Избирательный кодекс Владимирской области» если у кандидата имелась
или имеется судимость, в заявлении о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу указываются сведения о судимости
кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате
снятия или погашения судимости.
В соответствии с подпунктом «е» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «е» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской области
13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» основанием для отказа в регистрации кандидата является сокрытие кандидатом
сведений о судимости.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «е» пункта 24
статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», подпунктом «е» пункта 231 статьи 33
Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия
Ковровского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 10.05.2007 №102 возложены полномочия
избирательной комиссии муниципального образования Ковровский район,
и на которую постановлением Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района от 16.06.2021 №49 возложены полномочия окружных
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№115 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района
седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года, постановляет:
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Акишкина Владимира Ивановича, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА
ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской области.
2. Выдать копию настоящего постановления Акишкину Владимиру Ивановичу.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021

Вестник

Ковровского района

Либерально-демократическая партия России; выдвинутого избирательным
объединением Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России.
Дата регистрации – 09 августа 2021 года, время регистрации 16 часов 15
минут.
2. Выдать кандидату Будаевой Александре Ивановне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021

№201

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Иванова Юрия Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии
России»
31 июля 2021 года Ивановым Юрием Валерьевичем в Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №5 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу №5 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Иванова Юрия Валерьевича кандидатом в депутаты
Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №5 Ивановым Юрием Валерьевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №5 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33,
частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003
года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных комиссиях по
выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №5 Иванова Юрия Валерьевича, дата рождения – 10.03.1981 года;
место рождения – город Ковров Владимирская область; сведения о месте
жительства – Владимирская область, город Ковров; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью "Вектор 33", слесарь механосборочных работ;
принадлежность к политической партии – член Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократическая партия России; выдвинутого избирательным объединением Владимирское региональное отделение Политической
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России.
Дата регистрации – 09 августа 2021 года, время регистрации 16 часов 20
минут.
2. Выдать кандидату Иванову Юрию Валерьевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

№200

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Будаевой Александры Ивановны, выдвинутой
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической
партии России»
31 июля 2021 года Будаевой Александрой Ивановной в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №2 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу №2 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением «Владимирское
региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Будаевой Александры Ивановны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу №2, представлении
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Будаевой
Александрой Ивановной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа №2 по выборам депутатов Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии
со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021
года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №2 Будаеву Александру Ивановну, дата рождения – 07.08.1945 года;
место рождения – пос. Мелехово Ковровский район Владимирская область;
сведения о месте жительства – Владимирская область, Ковровский район,
поселок Мелехово; сведения о профессиональном образовании – Камешковский совхоз-техникум Владимирской области, 1972 г.; основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер; принадлежность к политической партии – член Политической партии ЛДПР –

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021

№202

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8 Алтухова Михаила Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической
партии России»
31 июля 2021 года Алтуховым Михаилом Александровичем в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №8 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу №8 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Алтухова Михаила Александровича кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №8, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу №8 Алтуховым Михаилом Александровичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа №8 по выборам депутатов Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии
со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021
года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №8 Алтухова Михаила Александровича, дата рождения – 03.07.1980
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года; место рождения – город Ковров Владимирская область; сведения о
месте жительства – Владимирская область, город Ковров; сведения о профессиональном образовании – Частное профессиональное образовательное учреждение Ивановский фармацевтический колледж, 2016 г.; основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью "ФК Фарм-Легион", коммерческий
директор; принадлежность к политической партии – член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; выдвинутого избирательным объединением Владимирское региональное отделение
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России.
Дата регистрации – 09 августа 2021 года, время регистрации 16 часов 25
минут.
2. Выдать кандидату Алтухову Михаилу Александровичу удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021

№203

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Заболотной Наталии Николаевны, выдвинутой
избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской области
31 июля 2021 года Заболотной Наталией Николаевной в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №1 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской области по одномандатному избирательному
округу №1 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского
района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской области Заболотной Наталии Николаевны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №1, представлении кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Заболотной Наталией Николаевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №1 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1
и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района
от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в
единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №1 Заболотную Наталию Николаевну, дата рождения – 03 декабря
1957 года; место рождения – село М-Токмачка Ореховского района Запорожской области; сведения о месте жительства – Владимирская область,
город Ковров; сведения о профессиональном образовании – Донецкий политехнический институт, 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель С.А.
Глебов, главный редактор газеты «Эхо недели-33»; член СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ
–ЗА ПРАВДУ», выдвинутой избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской
области. Дата регистрации – 09 августа 2021 года, время регистрации 16
часов 30 минут.
2. Выдать кандидату Заболотной Наталии Николаевне удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021

№204

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Филиппова Олега Сергеевича, выдвинутого
избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской области
31 июля 2021 года Филипповым Олегом Сергеевичем в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №2 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской области по одномандатному избирательному
округу №2 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского
района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской области Филиппова Олега Сергеевича кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному из-

бирательному округу №2, представлении кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Филипповым Олегом Сергеевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №2 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района
от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в
единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №2 Филиппова Олега Сергеевича, дата рождения – 04 августа 1981
года; место рождения – город Ковров Владимирской области; сведения о
месте жительства – Владимирская область, г. Ковров; сведения о профессиональном образовании – Владимирский юридический институт Минюста
России, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Центр
правовой поддержки», директор; выдвинутого избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской области. Дата регистрации – 09 августа 2021 года, время
регистрации 16 часов 35 минут.
2. Выдать кандидату Филиппову Олегу Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021

№205

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Баранковой Натальи Владимировны, выдвинутой избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района
31 июля 2021 года Баранковой Натальей Владимировной в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №2 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандатному избирательному
округу №2 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского
района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского
района Баранковой Натальи Владимировны кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2, представлении кандидатом в депутаты
Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Баранковой Натальей Владимировной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №2 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33,
частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003
года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных комиссиях по
выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №2 Баранкову Наталью Владимировну, дата рождения – 20.08.1979
года; место рождения – город Ковров Владимирской области; сведения о
месте жительства – Владимирская область, Ковровский район, село Малышево; сведения о профессиональном образовании – Ковровское медицинское училище, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью
"Добрятинское карьероуправление", начальник отдела по связям с общественностью; выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского
района. Дата регистрации – 09 августа 2021 года, время регистрации 16
часов 40 минут.
2. Выдать кандидату Баранковой Наталье Владимировне удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021

№206

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3 Глебова Романа Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА
ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской области
31 июля 2021 года Глебовым Романом Сергеевичем в Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №3 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ

Вестник

Ковровского района

ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской области по одномандатному избирательному
округу №3 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского
района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской области Глебова Романа Сергеевича кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3, представлении кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3 Глебовым Романом Сергеевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №3 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года №10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района
от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в
единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №3 Глебова Романа Сергеевича, дата рождения – 02 июня 1995 года;
место рождения – город Ковров Владимирской области; сведения о месте
жительства – Владимирская область, г. Ковров; сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный
аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»; основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий: Владимирская
региональная общественная организация «Дети войны 33», водитель; член
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» , выдвинутого избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской области. Дата регистрации – 09 августа 2021 года, время
регистрации 16 часов 45 минут.
2. Выдать кандидату Глебову Роману Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021

№207

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11 Филипповой Олеси Владимировны, выдвинутой избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
–ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской области
31 июля 2021 года Филипповой Олесей Владимировной в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №11 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской области по одномандатному избирательному
округу №11 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского
района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской области Филипповой Олеси Владимировны кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11, представлении кандидатом в депутаты
Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11 Филипповой Олесей Владимировной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №11 по выборам депутатов Совета народных
депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля
2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на
основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района
седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11 Филиппову Олесю Владимировну, дата рождения – 01 июня
1983 года; место рождения – город Запорожье Запорожской области; сведения о месте жительства – Владимирская область, город Ковров; сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Ковровская государственная технологическая академия», 2005 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель; выдвинутой избирательным объединением Местное отделение СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ –ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ» в Ковровском районе Владимирской
области. Дата регистрации – 09 августа 2021 года, время регистрации 16
часов 50 минут.
2. Выдать кандидату Филипповой Олесе Владимировне удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2021

№208

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3 Меньшикова Александра Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района
02 августа 2021 года Меньшиковым Александром Юрьевичем в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа №3 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, были представлены документы
для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным
объединением Местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района по одномандатному избирательному округу №3 на выборах депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва.
Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением Местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского
района Меньшикова Александра Юрьевича кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3, представлении кандидатом в депутаты
Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3 Меньшиковым Александром Юрьевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №3 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33,
частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003
года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 16.06.2021 №49 «Об окружных избирательных комиссиях по
выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №3 Меньшикова Александра Юрьевича, дата рождения – 11.10.1958
года; место рождения – дер. Суземье Южского р-на Ивановской обл.; сведения о месте жительства – Владимирская область, Ковровский район, деревня Ручей; сведения о профессиональном образовании – Шуйский техникум механизации сельского хозяйства, 1981 г.; основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий – Акционерное общество
Агрофирма "Заречье" Ковровского района Владимирской области, генеральный директор; выдвинутого избирательным объединением Местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации – 11 августа 2021 года, время регистрации 16 часов 15 минут.
2. Выдать кандидату Меньшикову Александру Юрьевичу удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
Избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
23.07.2021

№64

О внесении изменений в постановление администрации поселка
Мелехово от 30.12.2020г. №180 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на 20192024 годы на территории поселка Мелехово»»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», с Паспортом Федерального проекта Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018г. №3 постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района от 30.12.2020г. №180 «О внесении изменений в
постановление администрации поселка Мелехово от 14.10.2020г. №127
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на 2019-2024 годы на территории поселка Мелехово»»
изложив Приложение №1 к Программе в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации поселка Мелехово Когут Романа Иосифовича.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут
Приложение №1
к Программе

Адресный перечень
дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых
реализуется в рамках муниципальной программы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Адрес дворовой территории
п. Мелехово, ул. Гагарина, д.2, д.4, д.6
п. Мелехово, ул. Школьный переулок, д. 21
п. Мелехово, ул. Строительная, д.4
п. Мелехово, ул. Гагарина, д.7
п. Мелехово, ул. Гагарина, д.9
п. Мелехово, ул. Гагарина, д. 11, д. 13, д.15, д.17
п. Мелехово, ул. Школьный переулок, д. 22, д.23, д.24
п. Мелехово, ул. Школьный переулок, д. 25, д.26, д.27
п. Мелехово, ул. Комарова, д.2
п. Мелехово, ул. Комарова, д.4
п. Мелехово, ул. Комарова, д.10
п. Мелехово, ул. Комарова, д.15, д.17
п. Мелехово, ул. Юбилейная, д.1, д.3, д.5
п. Мелехово, ул. Юбилейная, д.4, д.6
п. Мелехово, ул. Юбилейная, д.7
п. Мелехово, ул. Первомайская, д.44
п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 53
п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 57
п. Мелехово, ул. Первомайская, д.59
п. Мелехово, ул. Первомайская, д.68
п. Мелехово, ул. Строительная, д.1
п. Мелехово, ул. Строительная, д.2
п. Мелехово, ул. Строительная, д.3
п. Мелехово, ул. Советская, д.5
п. Мелехово, ул. Советская, д.6

Плановый период выполнения работ
2018
2018

2022
2022
2021
2021

№
п/п
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Адрес дворовой территории

Плановый период выполнения работ

п. Мелехово, ул. Советская, д.7
п. Мелехово, ул. Советская, д.8
п. Мелехово, ул. Советская, д.9
п. Мелехово, ул. Советская, д.10
п. Мелехово, ул. Советская, д.11
п. Мелехово, ул. Советская, д. 14, д. 15
п. Мелехово, ул. Пионерская, д.3
п. Мелехово, ул. Пионерская, д.5
п. Мелехово, ул. Красная горка, д.1, д.2
п. Мелехово, ул. Комарова, д.5

2021

2021

Российская Федерация
Совет народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
16.07.2021

№7/15

«Об утверждении Положения о порядке присвоения наименований,
переименования улиц в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок Мелехово, Совет
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района Владимирской
области решил:
1. Утвердить «Положение о порядке присвоения наименований, переименования улиц в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области» (Приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района Владимирской
области.
Глава поселка Мелехово

4. Порядок переименования улиц в муниципальном образовании поселок
Мелехово Ковровского района Владимирской области
4.1. По результатам рассмотрения предложений, при согласии с предложением по
переименованию улиц в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского
района Владимирской области, в десятидневный срок с момента поступления предложения, Постановлением Главы администрации поселка Мелехово назначаются публичные слушания с целью выявления мнения жителей улицы в муниципальном образовании
поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области, которые планируется
переименовать.
4.2. При несогласии с переименованием улиц в муниципальном образовании поселок
Мелехово Ковровского района Владимирской области в трехдневный срок направляется письменное уведомление инициаторам об отказе в присвоении наименований улицам в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области.
По результатам публичных слушаний выносится заключение, которое подлежит обнародованию.
4.3. При согласии жителей с предложением о переименовании улиц в муниципальном
образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области, Главой
администрации поселка Мелехово направляется в Совет народных депутатов поселка
Мелехово Ковровского района Владимирской области проект Решения Совета о переименовании улиц в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского района
Владимирской области для утверждения. Совет народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской области на ближайшем заседании принимает решение о переименовании улиц в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области.
4.4. В случае несогласия жителей с предложением о переименовании улиц в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области
Глава администрации поселка Мелехово принимает решение о нецелесообразности
переименования улиц в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского
района Владимирской области и в десятидневный срок в письменной форме уведомляет инициаторов о таком отказе.
5. Заключительные положения
5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, определяются в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Написание наименований улиц в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области производится в строгом соответствии с
обозначением их в решении Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района Владимирской области.
Приложение №1
к Положению о порядке
присвоения наименований,
переименования улиц в
муниципальном образовании
поселок Мелехово Ковровского
района Владимирской области

С.Б. Сутягин
Приложение №1
к решению
Совета народных депутатов
поселка Мелехово
от 16.07.2021 №7/15

Положение о порядке присвоения наименований, переименования улиц
в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского района
Владимирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке присвоения наименований, переименования
улиц в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок
Мелехово и устанавливает правовые основы обеспечения единого порядка присвоения
наименований, переименования улиц в муниципальном образовании поселок Мелехово
Ковровского района Владимирской области.
1.2. Решение «Об утверждении Положения о порядке присвоения наименований,
переименования улиц в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского
района Владимирской области» принимается Советом народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области.
1.3. Основные требования, предъявляемые к присвоению наименований улиц в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области:
• должны соответствовать географическим, историческим, градостроительным и
иным особенностям соответствующей части территории;
• отображать наиболее существенные индивидуальные характеристики улицы и других составных частей территории;
• должны быть благозвучными и удобными для произношения;
• соответствовать литературным нормам правописания и произношения ;
• новые наименования не должны повторять уже существующие наименования.
1.4. Присвоение наименований производится вновь возникающим улицам, площадям
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района Владимирской
области, а также при их переименовании.
1.5. Предпочтение отдается наименованиям, отражающим национальную историю,
культуру, обычаи.
1.6. Произвольная замена одних наименований другими, употребление искаженных
наименований не допускаются.
2. Порядок внесения предложений о присвоении наименований,
переименовании улиц в муниципальном образовании поселок Мелехово
Ковровского района Владимирской области
2.1. Присвоение наименований, переименование улиц в муниципальном образовании
поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением, по предложению:
• органов государственной власти;
• органов местного самоуправления;
• государственных и муниципальных учреждений;
• общественных организаций;
• граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории поселка Мелехово и обладающих избирательном правом. Инициатива граждан
по присвоению наименований, переименованию улиц в муниципальном образовании
поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области реализуется путем создания инициативной группы в количестве не менее 30 (тридцати) человек;
• юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования поселок Мелехово
Ковровского района Владимирской области.
2.2. Предложения о присвоении наименований в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области вносятся лицами (далее –
инициаторы), указанными в п. 2.1 настоящего Положения, в письменном виде в Совет
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области.
Предложения о переименовании улиц в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области вносятся лицами (далее – инициаторы), указанными в п. 2.1 настоящего Положения, в письменном виде на имя Главы администрации поселка Мелехово.
2.3. Инициаторами присвоения наименований, переименования представляются следующие документы:
• ходатайство о присвоении наименования, переименовании улиц в муниципальном
образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области;
• -географическое и историко-культурное обоснование предлагаемого наименования;
• при увековечивании памяти выдающихся людей прилагаются документы, подтверждающие описываемые события, биографические данные об их жизни, деятельности и
указываются их заслуги, а также согласие семьи и родственников, обладающих правами
наследования (при их наличии);
• подписной лист, в случае, если с ходатайством обращается инициативная группа,
оформленный согласно Приложению №1 к настоящему Положению.
На подписном листе члены инициативной группы собственноручно указывают свои
фамилию, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серию, номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность), адрес места жительства,
ставят свою подпись и дату его внесения. Подписной лист заверяется членом инициативной группы, осуществлявшим сбор подписей.
2.4. Ходатайство должно содержать следующие сведения:
• предполагаемое наименование;
• карту-схему, на которой обозначается расположение улицы в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области;
• сведения об инициаторах, предложивших присвоение наименований, переименование улиц в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области, их адреса, телефоны.
3. Порядок присвоения наименований улицам в муниципальном образовании
поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области
3.1. По результатам рассмотрения предложений, при согласии с наименованием улиц
в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской
области, Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области принимает решение о присвоении наименований улицам в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области.
3.2. При несогласии с присвоением наименований улицам в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области, Совет народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области принимает
решение о нецелесообразности присвоения наименований улицам в муниципальном
образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области и в трехдневный срок направляется письменное уведомление инициаторам об отказе в присвоении наименований улицам в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области.

Вестник

Ковровского района

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Мы, нижеподписавшиеся члены инициативной группы граждан, предлагаем присвоить _________________________________________________________________________________,
расположенному
(объект наименования)

___________________________________________________________ следующее наименование
_____________________________________________________________________________________,
№
п/п Фамилия, имя, отчество

Данные паспорта или иного
заменяющего его документа

Адрес

Подпись

Дата

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального Закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» №152– ФЗ, подтверждаю согласие на обработку персональных
данных.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ
Администрация поселка Мелехово Ковровского района в здании администрации поселка Мелехово по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-н,
п. Мелехово, ул. Первомайская, д.90 14.09.2021 проводит аукционы на
право заключения договоров аренды земельных участков, перечисленных
в приложении №1 к извещению.
Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с номером, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального
размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы;
– аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начального размера арендной платы, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона аукционист называет
размер арендной платы, а участники сигнализируют поднятием номеров
о готовности заключить договор аренды в соответствии с этим размером
арендной платы;
– каждый последующий размер арендной платы аукционист называет путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
– аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона
не поднял билет до последнего удара молотка аукциониста. Победителем
признается участник, номер билета которого был назван аукционистом последним;
– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, размер ежегодной арендной платы по договору аренды определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если единственная заявка на участие в аукционе и
заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям и
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, размер
ежегодной арендной платы по договору аренды определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, размер ежегодной арендной платы по договору аренды устанавливается в размере, равном начальной цене предмета
аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере,
предложенном победителем аукциона.
Предметами аукционов является размер ежегодной арендной платы за
земельные участки, перечисленные в приложении №1 к извещению. Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную и иную документацию,
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с
проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей. С техническими условиями подключения (технологического обеспечения) можно ознакомиться в администрации поселка
Мелехово.
Время начала аукционов, начальные цены предметов аукционов, размеры
задатков и шагов аукционов по лотам установлены согласно приложению
№1 к извещению.
Заявки на участие в аукционе по форме, установленной в извещении,
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо, документы, подтверждающие внесение
задатка, представляются по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, пос. Мелехово, ул. Первомайская, д.90, каб.4 с 8-00 до 17-00 часов
по рабочим дням, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
Дата и время начала приема заявок 12.08.2021 8-00 час., дата и время
окончания приема заявок 10.09.2021 09-00 час. Один заявитель вправе
подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие
в аукционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. В случае поступления
от заявителя до дня окончания срока приема заявок уведомления об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со

13
дня поступления уведомления об отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор
аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него.
Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: наименование получателя платежа:
УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по Владимирской области г. Владимир),
БИК банка получателя 011708377
Единый казначейский счет 40102810945370000020
Счет получателя 03100643000000012800, л/сч. 04283006830
ИНН 3317011230,
КПП 331701001,
ОКТМО 17635173,
КБК 80311105013130000120 – аренда
наименование платежа: задаток аукцион земельный участок лот №
Участки можно осмотреть в присутствии представителя администрации поселка Мелехово Ковровского района в согласованное по тел.
8(49232)78540 с заявителем время.
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку, паспортные данные или полное
наименование юридического лица,ИНН. ОГРН,)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно устава ___________________
_________________________________________________________________________
место жительства физического лица ____________________________________
_________________________________________________________________________
принимая решение об участии 14.09.2021 года в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
____________________ категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка, обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также разъясненный порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона и протоколе о результатах аукциона. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей
одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного участника аукциона, заключить договор аренды по начальной цене земельного
участка
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:_______________________________________
Приложения: копия паспорта, доверенность(при необходимости), реквизиты счета, копия оплаченной квитанции
Подпись заявителя __________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «___» __________20___г. за №___
Подпись уполномоченного лица _______________________________________
проект
ДОГОВОР №__ аренды земельного участка
поселок Мелехово
Ковровского района
Владимирской области
____________________
Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской
области в лице главы администрации поселка Мелехово КОГУТ Романа
Иосифовича, действующего на основании Устава поселка Мелехово, именуемая в дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый
в дальнейшем Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок с кадастровым номером _______, категория земель –
земли населенных пунктов, адрес (описание местоположения): ___________
(далее – участок), разрешенное использование – среднеэтажная жилая
застройка.
1.2. На участке объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на право заключения договора аренды и составляет ________ руб.
Арендная плата НДС не облагается. Ежегодная арендная плата по договору
аренды в год проведения аукциона вносится до 25.12 текущего года.
2.2. Ежегодная арендная плата по договору аренды по результатам аукциона считается начисленной за период с 01.01 по 31.12 текущего года.
Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до 01 июня текущего года
с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: наименование получателя платежа:
УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по Владимирской области г. Владимир),
БИК банка получателя 011708377
Единый казначейский счет 40102810945370000020
Счет получателя 03100643000000012800, л/сч. 04283006830
КБК 80311105013130000120 – аренда
ИНН 3317011230,
КПП 331701001,
ОКТМО 17635173,
наименование платежа: арендная плата по договору№______
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления
на указанный в настоящем пункте счет.
2.3. Размер арендной платы подлежит изменению ежегодно на коэффициент,
учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год
При изменении кадастровой стоимости земельного участка ежегодный
размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по
требованию Арендодателя, в случае если ежегодный размер арендной платы, установленный по результатам аукциона на право заключения договора
аренды, будет менее ежегодного размера арендной платы, установленного
по расчету.

Вестник

№ 35 от 12.08.2021 г.

Арендодатель извещает Арендатора о соответствующем изменении устно или путем направления писем, в том числе по электронной почте, факсимильной связи, телеграмм, телефонограмм, или через сайт госуслуг, а
арендная плата считается измененной без заключения сторонами дополнительного соглашения.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе не использования Арендатором
земельного участка, использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), использования способами, приводящими к его
порче, не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения
других условий договора,
– осуществлять контроль за использованием земельного участка и проверку соблюдения условий договора,
– требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае:
1) использования Арендатором земельного участка не в соответствии с
его целевым назначением и разрешенным использованием;
2) использования земельного участка способами, приводящими к его
порче;
3) невнесения Арендатором арендных платежей более двух раз подряд по
истечении установленного срока платежа;
4) неиспользования Арендатором участка в течение периода, с учетом которого станет очевидным, что Арендатор не сможет начать и окончить строительство на таком участке в пределах срока действия договора.
– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством.
По истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления
Арендодателя договор считается прекратившим свое действие,
– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,
– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в
результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов
для перечисления арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором.
– требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае:
1) наличия у переданного Арендодателем земельного участка недостатков, которые препятствуют пользованию им, и которые не были оговорены
Арендодателем при заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не могли были быть обнаружены Арендатором во время осмотра
земельного участка при заключении договора;
2) если земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не
отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования в соответствии с пунктом 1 договора.
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора,
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей
среде, в том числе земле как природному объекту;
– перед проектированием уточнить нагрузки и получить технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения,
– обеспечить осуществление проектирования, строительства, содержание и эксплуатацию объектов в границах земельного участка и их оформление в собственность в соответствии с требованиями законодательства
градостроительной деятельности, технических регламентов, иных нормативно-технических документов, действующих на территории Российской
Федерации,
– не допускать действий, нарушающих цели использования земельного
участка, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в том числе приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на земельном участке, смежной и близлежащей территории,
– обеспечить Арендодателю свободный доступ на земельный участок для
контроля его использования и проверки соблюдения условий договора, а
также уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в том числе органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления их полномочий в пределах
компетенции,
– извещать Арендодателя и соответствующие органы о возникновении
аварийной ситуации или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести)
земельному участку, возводимым (возведенным) на нем объектам, а также
имуществу третьих лиц ущерб, в течение суток с момента наступления такого события и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению нанесения ущерба,
– осуществить строительство независимо от привлечения третьих лиц,
за исключением случаев передачи Арендатором прав и обязанностей по
договору. Привлечение третьих лиц к строительству, в том числе привлечение денежных средств граждан в рамках участия в долевом строительстве,
не влечет перехода к ним прав и обязанностей Арендатора по договору, за
исключением случаев передачи Арендатором прав и обязанностей по договору,
– заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о
подключении (присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения,
– соблюдать установленные законодательством Российской Федерации
ограничения осуществления хозяйственной, предпринимательской и иной
деятельности, владения, пользования и распоряжения земельным участком, иные ограничения, связанные с его правовым режимом.
– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами;
– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;
– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий;
– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного
и муниципального земельного контроля доступ на участок;
– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении
участка при досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;
– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией поселения, на территории которого расположен
участок;
– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении
своих реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в
праве, части объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;
– в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа об оплате арендной платы;
– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об
отказе в установленных законодательством случаях от договора;
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1
месяца с момента подписания договора либо дополнительного соглашения
к нему;
– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и
настоящим договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами области и района.

Ковровского района

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору,
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется
законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок аренды в соответствии с п.9 ст.39.8 ЗК РФ устанавливается на
58 мес. с момента заключения.
5.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии
с дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также подлежат государственной
регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3 настоящего
договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе
Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды участка без проведения торгов.
5.7. Арендатор не вправе передать свои права и обязанности по договору
аренды земельного участка третьему лицу.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления Росреестра по Владимирской области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Арендодатель:
Администрация поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской
области
Адрес: 601966, Владимирская
область, Ковровский район,
пос. Мелехово,
ул. Первомайская, дом 90
ИНН 3317011230
ОГРН 1063332000170
Глава администрации поселка
Мелехово Ковровского района Р.И.
Когут

Арендатор:
____________________________________
Адрес (место жительства): _________
____________________________________
Паспорт: ___________________________

Фамилия, инициалы
Приложение №1 к извещению
о проведении аукционов

технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения
к сетям газораспределения в соответствии с письмом филиала АО «Газпром
газораспределение Владимир» в г. Коврове от 21.07.2021 №КВ/05-08/829; к сетям
водоснабжения в подключение в соответствии с письмом от 04.08.2021 №213,
09.07.2021 №690/05-06 ООО «Комсервис» п.Мелехово
местоположение земельноых участков
Владимирская область, Ковровский р-н, МО п. Мелехово (городское поселение), п.
Мелехово,
время
аукциона

Дата
аукциона

срок
пло- аренкадастровый номер щадь,
участка
ды,
кв.м. мес.

начальная
цена, руб.

задаток,
руб

шаг
аукциона, руб.

часы

минуты

9

0

14.09.2021

33:07:000602:2694

2430

58

148 395,24

29 679,05

4 451,86

ул.2-я Набережная, 38

9

30

14.09.2021

33:07:000604:3181

3961

58

198 385,50

39 677,10

5 951,56

ул.Комарова, 13

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
02.08.2021 г.

№66

Об утверждении оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области за 2020 год
В соответствии с постановлением администрации поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области от 24.01.2020 №3 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов поселка Мелехово» постановляю:
1. Утвердить результаты оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области за 2020 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, заведующего финансовым отделом Дылевскую С.И.
3. Постановление разместить на сайте.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут
Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 02.08.2021 г. №66.

Результаты оценки эффективности налоговых расходов
муниципального образования поселок Мелехово за 2020 год
Оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования поселок Мелехово за 2020 год проведена в соответствии с постановлением администрации поселка Мелехово от 24.01.2020 №3 «Об утверждении
Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых
расходов поселка Мелехово».
Согласно статьи 4 решения Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области от 23.07.2020 №5/9 «Об
утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципального образования посёлок Мелехово Ковровского района Владимирской
области» освобождаются от налогообложения:
– ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.
– учреждения образования, культуры, спорта, финансируемые из бюджета Ковровского района
В зависимости от целевой категории определены основные виды налоговых расходов на территории муниципального образования поселок Мелехово: социальная, техническая.
Оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования поселок Мелехово согласно приложению к Результатам оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования поселок Мелехово за 2020 года включает:
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1. Оценку целесообразности налоговых расходов (оценку соответствия
налоговых расходов муниципальным программа, структурных элементов
муниципальных программ и (или) целям социально-экономической политики муниципального образования, не относящимся к муниципальным
программам и оценку востребованности плательщиками предоставленных
налоговых льгот);
2. Оценку результативности налоговых расходов (оценку вклада предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения показателя
(индикатора) достижения целей муниципальной программы и (или) социально-экономической политики муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам и оценку бюджетной эффективности
налоговых расходов).
В ходе проведения оценки востребованности плательщиками представленных налоговых льгот по данным Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы №2 по Владимирской области о численности плательщиков, воспользовавшихся правом на налоговые льготы и о суммах выпадающих доходов, выявлено, что налоговый расход по освобождению от
налогообложения по земельному налогу «ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны» признается востребованным.
Налоговые расходы муниципального образования оказывают положительное влияние на обеспечение социальной поддержки населения, на оптимизацию бюджетных потоков, на повышение инвестиционной активности
бизнеса.
В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляется сравнительный анализ результативности предоставления льгот и
результативности применения альтернативных механизмов достижения
целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической
политики, не относящихся к муниципальным программам (далее – альтернативные механизмы). На территории муниципального образования поселок Мелехово альтернативные механизмы не предусмотрены действующими на момент проведения оценки эффективности налоговых расходов
муниципальными правовыми актами.
По итогам оценки эффективности налоговые расходы муниципального
образования поселок Мелехово за 2020 год признаны эффективными.

Пояснительная записка
к уточнению бюджета муниципального образования поселок Мелехово
на 2021 год
(тыс.руб.)
Доходы + 839,1
1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений

+78,1

2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений

+466,0

2 07 05030 13 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

+295,0

Расходы +839,1
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Мелеховское» на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории
поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (иные цели)

803 03 10

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Мелеховское» на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

803 04 09

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Мелеховское» на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Мелеховское» на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» (Иные цели)

ОТЧЕТ
о результатах оценки эффективности налоговых расходов
муниципального образования поселок Мелехово за 2020 год
Исполнение показателей по налоговым
льготам
Нормативные правовые акты, которыми предусматриваются налоговые
ст. 4 решения Совета народных
льготы, освобождения и иные преференции по налогам, сборам (статья,
депутатов поселка Мелехово Ковровчасть, пункт, подпункт, абзац)
ского района Владимирской области
от 23.07.2020 № 5/9 «Об утверждении
Положения о земельном налоге на территории муниципального образования
посёлок Мелехово Ковровского района
Владимирской области»
Виды налогов, по которым предоставляются льготы
Земельный налог
Категории получателей налоговой льготы, освобождения и иной
1. ветераны и инвалиды Великой
преференции
Отечественной войны.
2. учреждения образования, культуры,
спорта, финансируемые из бюджета
Ковровского района
Целевая категория соотвтетствующего налогового расхода исходя из
1. социальная.
характера цели налогового расхода
2. техническая
1. Оценка целесообразности налоговых расходов муниципального образования поселок Мелехово
1.1. Оценка востребованности плательщиками предоставленных налоговых льгот
1.1.1 Численность плательщиков, воспользовавшихся правом на налоговые
льготы (единиц), в том числе:
2020 год
2
2019 год
2
2018 год
2
2017 год
2
2016 год
2
1.1.2 Колчество плательщиков, потенциально имеющих право на получение
данной льготы (единиц)
2020 год
0
2019 год
0
2018 год
0
2017 год
0
2016 год
0
1.1.3 Соотношение численности плательщиков, воспользовавшихся правом на
льготы, и количеством плательщиков, потенциально имеющих право на
получение даннй льготы (%)
2020 год
–
2019 год
–
2018 год
–
2017 год
–
2016 год
–
1.1.4 Вывод о востребованности налоговых льгот
Не востребована
1.2. Обоснованная оценка целесообраности предоставления льгот для плательщиков
1.2.1 Обоснованный вывод о сохранении (уточнении, отмене) налоговых льгот
Подлежит сохранению
для плательщиков на основании оценки целесообразности
2. Оценка результативности налоговых расходов муниципального образования поселок Мелехово
2.1. Оценка вклада предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения показателя (индикатора)
достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики поселения, не
относящихся к муниципальным программам
2.1.1. Показатель (индикатор) достижения целей муниципальных программ и
(или) целей социально-экономической политики поселения, не относяОбеспечение социальной поддержки
щихся к муниципальным программам, на значение которого оказывают
населения
влияние налоговые расходы
2.1.2. Фактическое значение показателя (индикатора) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики
0
поселения, не относящихся к муниципальным программам, по получателям налоговых льгот, сумма выпадающего дохода (тыс.руб.)
2.1.3. Оценка вклада налоговой льготы в изменение значения показателя
(индикатора) достижения целей муниципальных программ и (или) целей
Оказывает положительное влияние на
социально-экономической политики поселения, не относящихся к муници- обеспечение социальной поддержки
пальным программам (разница между фактическим значением показателя
населения
и оценкой значения показателя (без учета налоговых льгот))
2.2. Оценка бюджетной эффективности налоговых расходов муниципального образования поселок Мелехово
2.2.1. Альтернативные механизмы достижения целей муниципальных программ
и (или) целей социально-экономической политики поселения, не относяотсутствуют
щихся к муниципальным программам
2.2.2. Вывод о наличии/отсутствии более результативных (менее затратных) для
местного бюджета альтернативных механизмов достижения целей муниотсутствуют
ципальных программ и (или) целей социально-экономической политики
поселения, не относящихся к муниципальным программам
2.3. Обоснованная оценка результативности предоставления льгот для плательщиков
2.3.1. Обоснованный вывод о сохранении (уточнении, отмене) налоговых льгот
Подлежит сохранению
для плательщиков на основании оценки результативности
3. Итоги оценки налоговых расходов муниципального образования поселок Мелехово
3.1. Итоги и рекомендации по результатам оценки эффективности налогового
Эффективна
расхода
Наименование показателя

Совет народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района
РЕШЕНИЕ
16.07.2021

№7/14

803 04 09

803 04 09

04 0 00
20600

612

02 0 00
60300

611

02 0 00
60300

28 0 03
72460

+270,0

803 05 03

01 0 00
60200

611

+569,1

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Мелеховское» на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»

803 05 03

01 0 00
60200

611

-32,63

1

2

3

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
1 08 04020 01 0000 110
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2460

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

2000

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

460

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от 16.07.2021 №7/14
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования поселок Мелехово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годы– органы местного самоуправления

4745,579

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

658,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений

578,1

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
1 14 06313 13 0000 430
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений

80

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

40

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
1 16 02020 02 0000 140 Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных
правовых актов

40

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодатель803 10804020010000110 ными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий ( сумма
платежа) (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч.
по отмененному)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений,
803 11105013130000120
а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

1642,2

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

803 11302065130000130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских поселений

803 11406013130000430

Доходы о продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских поселений

803 11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

803 11701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

803 20215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
803 20225555130000150 Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в
803 20220077130000150
объекты муниципальной собственности
803 20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских
803 20405099130000150
поселений
803 20705030130000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджет городских поселений) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а так же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 16.07.2021 №7/14
Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок
Мелехово в 2021 году
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

2021 год
Сумма
(тыс. руб.)

1

2

3
31121,079

1642,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

10852,9

2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды

4222,1

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление
2 02 29999 13 7246 150 дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения)

6630,8

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

236,4

2 02 35118 13 0000 150

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

236,4

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

9104,4
9104,4

2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

396,797

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты
городских поселений

396,797

2 04 05099 13 0000 150

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

295,0

2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

295,0

ВСЕГО доходов

53648,776

Приложение №3
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 16.07.2021 №7/14

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
803 11109045130000120 поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

21835,9

2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений

Администрация поселка Мелехово (ИНН 3317011230 КПП 331701001)

803 20805000130000150

4745,579

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
1 13 02065 13 0000 130
эксплуатацией имущества городских поселений

2 02 20000 00 0000 150

803 20235118130000150

30

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Ведомственная структура расходов бюджета поселка Мелехово на 2021 год
(тыс. рублей)
Наименование

Вед

Рз

ПР

ЦСР

ВР

А

1

2

3

4

5

Администрация поселка Мелехово

803

Сумма
6
55279,881

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

01

04

99 9 00 00110 100

3926,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 803
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01

04

99 9 00 00190 200

756,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд- 803
жетные ассигнования)

01

04

99 9 00 00190 800

25

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)

803

01

11

99 9 00 20210 800

10

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образова803
ний (Иные бюджетные ассигнования)

01

13

99 9 00 20700 800

6,8

Расходы на учреждение печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования
803
официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации(Межбюджетные
трансферты)

01

13

99 9 00 П0070 500

174,5

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в
средствах массовой информации в рамках Муниципальной программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и
803
кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

01

13

05 0 00 0И190 200

10,0

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в
средствах массовой информации в рамках Муниципальной программы "Противодействие коррупции на территории поселка Мелехово на 803
2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)

01

13

08 0 00 20800 200

7,5

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 803
расходов органов исполнительной власти

02

03

02 8 03 51180 100

228,3

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10670

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

10670

Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами,
1 01 02010 01 0000 110 являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидентов
от долевого участия в деятельности организации

10565

02

03

02 8 03 51180 200

8,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
1 01 02020 01 0000 110
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных
803
расходов органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)

20

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспече803
ния пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 20202022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03

10

04 0 00 20600 200

10

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 803
безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
(иные цели)

03

10

04 0 00 20600 600

166,13

Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муници803
пальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на
территории поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»

03

10

06 0 00 20600 200

2

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на
территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы 803
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка
Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»

03

10

06 0 00 20600 600

220

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в
803
рамках муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»

04

09

02 0 00 60300 600

3937,5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в
803
рамках муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы» (Иные цели)

04

09

28 0 03 72460 600

8187,7

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной
программы "Развитие единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Меле- 803
хово Ковровского района на 2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)

04

12

05 0 00 00190 200

100

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка 803
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05

01

99 9 00 00190 200

478,324

Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в
рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района 803
на 2019-2021 годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)

05

02

07 0 00 20600 200

4765,579

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

85

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2254,4

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

2254,4

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

1000

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра1 03 02240 01 0000 110 торных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского района
о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района, решил:
Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 25.12.2020 года №16/29 «О бюджете муниципального образования поселок Мелехово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», следующие изменения и дополнения:
1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово на
2021 год по доходам в сумме 53648,776 тыс. рублей и расходам в сумме
55279,881 тыс. рублей.
2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования поселок Мелехово на 2021 год в сумме 1631,105 тыс. рублей.
3. Приложения №№1,4,8,10,12 изложить в редакции согласно приложениям №№1-5 к настоящему решению.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с момента его опубликования.

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории
1 03 02260 01 0000 110 Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

1

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

1

С.Б.Сутягин

2021 год
Сумма
(тыс. руб.)

1 14 06013 13 0000 430

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете муниципального образования поселок Мелехово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Глава поселка Мелехово

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

611 -1556,9

612 +1556,9

Ковровского района

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

+32,63

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Мелеховское» на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»

Приложение
к Результатам оценки эффективности налоговых расходов
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского
района Владимирской области за 2020 год

№

Вестник

№ 35 от 12.08.2021 г.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории
1 03 02250 01 0000 110 Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселения

7

1246,4

10262
1304
1304

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог

2970

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц

2970

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

5988

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1
1 06 06033 13 0000 110 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогобложения, расположенным в границах поселений

2676

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1
1 06 06043 13 0000 110 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогобложения, расположенным в границах поселений

3312

1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

30

15

№ 35 от 12.08.2021 г.

Наименование

Вед

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Наименование

А

1

2

3

4

5

6

05

02

А
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модернизацию
системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021
годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения
безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово в рамках
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных
объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий
по формированию современной городской среды на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на
2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные
трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов органов
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
МАССОВЫЙ СПОРТ
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно
календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в
рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)
ИТОГО:

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской 803
Федерации (в соответствии с основными направлениями бюджетной и
налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0020 500

4972,5

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в
рамках муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района 803
на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"
на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энер- 803
гетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»

05

03

07 0 00 20600 600

405

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основ803
ные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

05

03

01 0 00 60200 600

4403,146

03

01 0 00 20100 200

2300

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"
на обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы 803
обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово на 2020-2022 годы»

05

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения
мероприятий по формированию современной городской среды на
территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы 803
"Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на
территории поселка Мелехово» (Иные цели)

05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной
803
«Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

05

Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры в рамках муниципальной программы "Развитие
803
культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

08

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муници803
пальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района
на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

08

01

99 9 00 П0050 500

2904,1

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим
и лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограм803
ных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

01

99 9 00 21200 300

169,5

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы "Разви- 803
тие физической культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

11

02

99 9 00 П0060 500

140,6

03

03 0 00 60500 600

03

39 1 F2 55550 600

05

01 0 00 60590 600

01

99 9 00 П0040 500

139,7

4800,912

7216,39

4808,1

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района
от 16.07.2021 №7/14
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам поселка Мелехово и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджета поселка Мелехово на 2021 год
(тыс. рублей)
Наименование
А
ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Резервные фонды
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры
и иной официальной информации(Межбюджетные трансферты)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой
информации в рамках Муниципальной программы "Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой
информации в рамках Муниципальной программы "Противодействие коррупции на
территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения
пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная
программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы» (иные цели)
Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского
района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий
по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на
территории поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы» (иные цели)
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)
Благоустройство
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
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Приложение №5
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 16.07.2021 №7/14
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселка
Мелехово на 2021 год
(тыс. рублей)
Наименование
Итого
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2020 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 20192021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» (Иные цели)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на
водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей
на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (иные цели)
Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории
поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы"
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на
2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму
на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы"
Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово
Корвовского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму
и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района на
2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории
поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Противодействие
коррупции на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды
на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по формированию современной городской среды на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации (в соответствии с
основными направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные
трансферты)
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций
культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022
годы" (Межбюджетные трансферты)
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения
согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры
и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)
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Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
99 9 00
муниципального образования официальной информации о социально-эконоП0070
мическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации(Межбюджетные трансферты)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 02 8 03 51180
исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
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исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
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Совет народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района
РЕШЕНИЕ
30.07.2021

№8/16

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете муниципального образования поселок Мелехово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского района
о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района, решил:
Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 25.12.2020 года №16/29 «О бюджете муниципального образования поселок Мелехово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», следующие изменения и дополнения:
1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово на
2021 год по доходам в сумме 54693,016 тыс. рублей и расходам в сумме
56324,121 тыс. рублей.
2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования поселок Мелехово на 2021 год в сумме 1631,105 тыс. рублей.
3. Приложения №№4,8,10,12 изложить в редакции согласно приложениям
№№1-4 к настоящему решению.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с момента его опубликования.
Глава поселка Мелехово

С.Б.Сутягин

Пояснительная записка
к уточнению бюджета муниципального образования поселок Мелехово
на 2021 год
(тыс.руб.)
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Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий
по формированию современной городской среды на территории поселка Мелехо- 803 05 03
во в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной городской
среды на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)
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Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 30.07.2021 №8/16
Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок
Мелехово в 2021 году
Код бюджетной классификации Российской
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Федерации
1
2
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами, яв1 01 02010 01 0000 110 ляющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидентов
от долевого участия в деятельности организации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивипредпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
1 01 02020 01 0000 110 дуальных
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
1 01 02030 01 0000 110 Налог
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы
Российской Федерации
от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидирован1 03 02230 01 0000 110 Доходы
ные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра1 03 02240 01 0000 110 торных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на
1 03 02250 01 0000 110 территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории
1 03 02260 01 0000 110 Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к
1 06 01030 13 0000 110 Налог
объектам налогообложения, расположенным в границах поселения
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 ста1 06 06033 13 0000 110 тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогобложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 ста1 06 06043 13 0000 110 тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогобложения, расположенным в границах поселений
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
1 08 04020 01 0000 110 лицами
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государсобственность на которые не разграничена и которые расположены в
1 11 05013 13 0000 120 ственная
границах, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
1 11 09045 13 0000 120 городских
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ГОСУДАРСТВА
поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
1 13 02065 13 0000 130 Доходы,
эксплуатацией имущества городских поселений
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
от продажи земельных участков, государственная собственность на
1 14 06013 13 0000 430 Доходы
которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений
плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
в результате перераспределения таких земельных участков и
1 14 06313 13 0000 430 собственности,
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе1 16 02020 02 0000 140 дерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных
правовых актов
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспечен2 02 15001 13 0000 150 Дотации
ности
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии
субсидии)
2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление
2 02 29999 13 7246 150 дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения)
2 02 35118 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
2 02 35118 13 0000 150 территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИ2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ЗАЦИЙ
безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
2 04 05099 13 0000 150 Прочие
бюджеты городских поселений
2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

2021 год
Сумма (тыс.
руб.)
3
31121,079
10670
10670
10565

20

85
2254,4
2254,4
1000
7
1246,4
1
1
1
10262
1304
1304
2970
2970
5988
2676
3312
30
30
2460
2000

460
4745,579
4745,579
658,1
578,1
80
40
40
22880,14
1642,2
1642,2
11897,14
5266,34
6630,8
236,4
236,4
9104,4
9104,4
396,797
396,797
295,0
295,0
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Код бюджетной классификации Российской
Федерации
1

№ 35 от 12.08.2021 г.

2021 год
Сумма (тыс.
руб.)
3
54693,016

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
2
ВСЕГО доходов

Приложение №3
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 30.07.2021 №8/16
Ведомственная структура расходов бюджета поселка Мелехово на 2021 год
(тыс.рублей)
Наименование
А
Администрация поселка Мелехово
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные
ассигнования)

Вед Рз ПР
1
2 3
803

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей муниципального образования официальной информации
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации(Межбюджетные трансферты)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Противодействие
коррупции на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (иные цели)
Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и
экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка
Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму
и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района на
2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(Иные цели)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» (Иные цели)
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (в
соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики)
(Межбюджетные трансферты)
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на
2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по формированию современной городской среды на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные
цели)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по формированию современной городской среды на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные
цели)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций
культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022
годы" (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения
согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры
и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

ЦСР
4

ВР
5

Сумма
6
56324,121

9 00
803 01 04 99
00110 100

3926,4

9 00
803 01 04 99
00190 200

756,1

9 00
803 01 04 99
00190 800

25

9 00
803 01 11 99
20210 800
9 00 800
803 01 13 99
20700

10

9 00
803 01 13 99
П0070 500

6,8

174,5

0 00
803 01 13 05
0И190 200

10,0

0 00
803 01 13 08
20800 200

7,5

8 03
803 02 03 02
51180 100

228,3

8 03
803 02 03 02
51180 200

8,1

0 00
803 03 10 04
20600 200

10

0 00
803 03 10 04
20600 600

166,13

0 00
803 03 10 06
20600 200

2

0 00
803 03 10 06
20600 600

220

0 00
803 04 09 02
60300 600

3937,5

0 00
803 04 09 02
60300 600

1556,9

0 03
803 04 09 28
72460 600

6630,8

0 00
803 04 12 05
00190 200

100

9 00
803 05 01 99
00190 200

478,324

0 00
803 05 02 07
20600 200

4765,579

9 00
803 05 02 99
П0020 500

4972,5

0 00
803 05 03 01
20100 200

2300

0 00
803 05 03 07
20600 600

405

0 00
803 05 03 01
60200 600

4403,146

0 00
803 05 03 03
60500 600

1 F2
803 05 03 39
55550 600

1 F2
803 05 03 39
5555D 600

139,7

4800,912

1044,24

0 00
803 05 05 01
60590 600

7216,39

9 00
803 08 01 99
П0040 500

4808,1

9 00
803 08 01 99
П0050 500

2904,1

9 00
803 10 01 99
21200 300

169,5

9 00
803 11 02 99
П0060 500

140,6

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района
от 30.07.2021 №8/16
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам поселка Мелехово и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджета поселка Мелехово на 2021 год
(тыс. рублей)
Наименование
А
ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Резервные фонды

Рз ПР
1

2

ЦСР

ВР

3

4

01

План на
2021 год
5
56324,121
4916,3

01 04

4707,5

9 00
01 04 99
00110 100

3926,4

9 00
01 04 99
00190 200

756,1

9 00
01 04 99
00190 800
01 11

25
10,0

Наименование

Рз ПР

А

1

ЦСР

ВР

3
4
9 00
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)
01 11 99
20210 800
Другие общегосударственные вопросы
01 13
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные бюджет- 01 13 99 9 00 800
ные ассигнования)
20700
Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 01 13 99 9 00 200
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном разП0070
витии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации(Межбюджетные трансферты)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой
информации в рамках Муниципальной программы "Развитие единой государственной
0 00
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка 01 13 05
0И190 200
Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой
информации в рамках Муниципальной программы "Противодействие коррупции на 01 13 08 0 00 200
территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
20800
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
02 03
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству8 03
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 02 03 02
51180 100
власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения
пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная
программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы» (иные цели)
Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма
на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района
на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий
по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на
территории поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на
них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы «Приведение
в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на
них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы «Приведение
в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(Иные цели)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на
них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы «Приведение
в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» (иные цели)
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)
Благоустройство
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модернизацию
системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021
годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения
безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово в рамках
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий
по формированию современной городской среды на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на
2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий
по формированию современной городской среды на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на
2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района
на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
МАССОВЫЙ СПОРТ
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно
календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ковровском
районе"(Межбюджетные трансферты)
ИТОГО:
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8 03
02 03 02
51180 200

План на
2021 год
5
10
198,8
6,8

174,5

10,0

7,5
236,4
236,4
228,3
8,1

03

398,13

03 10

398,13

0 00
03 10 04
20600 200
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0 00
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20600 600

166,13

0 00
03 10 06
20600 200
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0 00
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20600 600

220

04
04 09

12 225,2
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0 00
04 09 02
60300 600
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0 00
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60300 600
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72460 600

6630,8
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0 00
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00190 200
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9 00
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0 00
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05 03
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0 00
05 03 01
20100 200

2300

0 00
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0 00
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0 00
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9 00
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9 00
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Приложение №5
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 30.07.2021 №8/16
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселка
Мелехово на 2021 год
(тыс. рублей)
Наименование
Итого
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2020 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 20192021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
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01 0 00 20100 200 05 03

2 300,0
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0200000000

12 125,2

02 0 00 60300 600 04 09

Вестник

Ковровского района
№ 35 (399) от 12.08.2021 г.

3 937,5

Наименование
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(Иные цели)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» (Иные цели)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей
на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности
людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (иные цели)
Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории
поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы"
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на
2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму
на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы"
Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и
экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка
Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму
и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района на
2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории
поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Противодействие
коррупции на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды
на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по формированию современной городской среды на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные
цели)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по формированию современной городской среды на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные
цели)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные
ассигнования)
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации (в соответствии с
основными направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные
трансферты)
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций
культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы"
(Межбюджетные трансферты)
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения
согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры
и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)
Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации(Межбюджетные трансферты)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
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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 33:07:000605:428, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский,
СНТ ОАО "Ковровское карьероуправление", земельный участок №428, в кадастровом
квартале 33:07:000605. Заказчиком кадастровых работ является Монова Любовь Александровна (почтовый адрес: 601966, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
пер-к Школьный, дом 21, кв.25, телефон 8-904-258-04-57).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ ОАО "Ковровское карьероуправление", земельный участок №428 "13" сентября 2021 г. в 09 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000605, а также: кадастровый номер
33:07:000605:427 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Мелехово, садоводческое
некоммерческое товарищество, дом 427; кадастровый номер 33:07:000605:670 – обл.
Владимирская, р-н Ковровский, СНТ ОАО "Ковровское карьероуправление", земли общего пользования; .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
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