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

Администрация  Ковровского  района

06.04.2015 № 288
О мерах по обеспечению предупреждения и тушения лесных и 
торфяных пожаров            на территории Ковровского района в 
2015  году

В целях сохранения лесов и торфяных месторождений Ковровского 
района от пожаров в 2015 году, своевременной подготовки органов 
управления, сил                и средств районного звена областной подсистемы 
РСЧС, недопущения людских потерь и снижения материального ущерба, 
наносимого лесоторфяными пожарами, в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и 
постановлением губернатора Владимирской области от 20.03.2015г. 
№217 «О мерах по обеспечению предупреждения и тушения лесных и 
торфяных пожаров на территории области в 2015 году»       
 п о с т а н о в л я ю:
1. Установить на территории Ковровского района пожароопасный сезон                
с 14 апреля по 15 октября текущего года.
Запретить в этот период разведение костров в неустановленных 
местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, 
на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы. В 
период высокой пожарной опасности ограничить пребывание граждан в 
лесах и въезд в лес транспортных средств, за исключением транспорта, 
необходимого для обслуживания линейных сооружений в соответствии 
с требованиями действующего законодательства. 
2. Общее руководство по обеспечению пожарной безопасности в 
лесах осуществлять комиссии администрации Ковровского района по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (Р.И. КОГУТ) во взаимодействии с МКУ «ГО 
и МТО» Ковровского района (Е.Ю. МИРОЛЮБОВ), ФГКУ «8 ОФПС 
по Владимирской области» (И.М. ПЕТРОВ), ГКУ ВО «Ковровское 
лесничество» (В.И. ЛЯГОСКИН), Ковровским филиалом  ГАУ  ВО 
«Владлесхоз» (А.А. КАшИРСКИй).
3. Комиссии администрации района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности                             
(Р.И. КОГУТ), МКУ «ГО и МТО» Ковровского района (Е.Ю. МИРОЛЮБОВ) 
в срок до 10 апреля 2015 года:
3.1. Уточнить и откорректировать районный План действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части, 
касающейся предупреждения и тушения лесоторфяных пожаров;
3.2. Разработать и утвердить:
а) оперативный план привлечения к тушению лесных и торфяных пожаров 
населения, рабочих и техники объектов экономики, учреждений и 
организаций;
б) мероприятия по охране от пожаров лесов и торфяников, входящих                    
в земли запаса;
в) организовать осуществление мер пожарной безопасности в лесах в 
пределах своей компетенции;
г) уточнить перечень объектов экономики, производственных объектов, 
организаций, летних оздоровительных учреждений, населенных пунктов, 
садоводческих некоммерческих товариществ, подверженных угрозе 
распространения природных пожаров;
д) уточнить перечень сил и средств (водовозной техники) для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, организовать 
заключение договоров на экстренное привлечение техники и провести 
проверку их готовности с составлением отчетных документов (фото, 
видеоматериалы);
е) уточнить резервы материальных и финансовых средств для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
ж) разработать и согласовать план предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и торфяными пожарами;
з) спланировать и провести комплекс инженерно-технических 
мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров;
и) уточнить пункты временного размещения для проведения эвакуации 
населения из населенных пунктов, подверженных угрозе распространения 
пожаров;
к) организовать взаимодействие единой дежурной диспетчерской 
службы Ковровского района путем заключения соглашения с пунктом 
диспетчерского управления лесничества на предмет своевременного 
обмена информацией о пожарной обстановке в лесах на территории 
Ковровского района;
л) предусмотреть объемы финансирования, обеспечивающие выполнение 
противопожарных мероприятий, в том числе обеспечения населенных 
пунктов исправным наружным противопожарным водоснабжением;
м) организовать очистку полос  отвода автодорог общего пользования 
местного  значения, проходящих через лесные массивы от валежной и 
сухостойной древесины;
н) оборудовать место работы диспетчера единой дежурной диспетчерской 
службы картой района.
3.3. Установить взаимодействие с руководством ж/д станции «Ковров»                
по вопросам обмена информацией об обстановке, предупреждения и 
тушения лесных и торфяных пожаров в зоне ответственности.
3.4. Сформировать рабочую группу по проверке готовности органов 
местного самоуправления, организаций, на которые возложены задачи 
по защите лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону 
2015 года.
4. Рекомендовать ГКУ ВО  «Ковровское лесничество (В.И. ЛЯГОСКИН):
4.1. Осуществлять организацию работ по проведению противопожарных 
мероприятий и обеспечению борьбы с лесными и торфяными пожарами.
4.2. Совместно с ММ ОМВД России «Ковровский» (В.Ю. ПИДСАДНИй),  
ОНД по г. Коврову и Ковровскому району (И.Е. КУЗЬМИН) во 
взаимодействии                      с арендаторами лесного фонда организовать 
работу мобильной  оперативной  группы по выявлению  и пресечению 
нарушений Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 
№ 417 и привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности.
4.3. Проводить активную целенаправленную разъяснительную работу 
среди населения по соблюдению противопожарных мер в лесах и на 
торфяниках, бережному отношению и рациональному использованию 
природных ресурсов района, шире пропагандировать основные 
требования Правил пожарной безопасности в лесах и Лесного кодекса 
Российской Федерации.
5. Предложить ОНД по г. Коврову и Ковровскому району  (И.Е. КУЗЬМИН) 
и ММ ОМВД России « Ковровский» (В.Ю. ПИДСАДНИй) обеспечить 
оперативное и качественное расследование причин лесных и торфяных 
пожаров, а также нарушений Правил пожарной безопасности, в лесах и на 
торфяных месторождениях и привлечения виновных лиц к установленной 
законом ответственности.
6. Руководителям сельскохозяйственных предприятий, объектов 
экономики, предприятий и учреждений:
6.1. Запретить самовольное выжигание прошлогодней травы                                 на 
сельхозугодиях, подведомственных и других территориях без 
согласования                с ОНД по г. Коврову и Ковровскому району;
6.2. Обеспечить сохранность и чистоту санитарной зоны безопасности                

на расстоянии 50–100 метров от границы предприятия, учреждения, 
организации.
7. Рекомендовать ФГКУ «8 ОФПС по Владимирской области» (И.М. 
ПЕТРОВ) обеспечить постоянную готовность сил и средств к участию в 
тушении пожаров на территории района.
8. Рекомендовать Межрайонному центру ТЭТ г. Коврова Владимирского 
филиала ОАО «Ростелеком» (К.Д. САТТАРОВ) на весь пожароопасный 
сезон обеспечить на договорной основе лесохозяйственным и другим 
подразделениям первоочередную, круглосуточную и устойчивую 
связь. Предусмотреть оперативное приведение в готовность средств 
радиосвязи на случай выхода из строя телефонных линий связи.
9. Предложить филиалу «ДСУ-3 «Ковровское ДРСУ» (В.А. ЛОПАТИН)                 
провести работы по углублению кюветов автодорог в целях 
предотвращения несанкционированных съездов в лесные массивы.
10. Предложить Ковровской дистанции пути (КОСОВ Д.Н.) произвести 
расчистку полосы отчуждения железной дороги с целью предотвращения 
распространения возгораний лесных массивов и торфяников.
11. Контроль за исполнением данного постановления возложить                             
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района    Р.И. Когут.
12. Опубликовать постановление в газете «Вестник Ковровского района».

И.о. главы Ковровского  района В.В. Скороходов

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

06.04.2015 № 289
Об утверждении Положения о группе экстренного реагирования по 
фактам семейного неблагополучия на территории 
Ковровского района, а также выявления несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении

Руководствуясь Семейным кодексом Российской Федерации, во 
исполнение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в целях реализации Стратегии действий 
в интересах детей Владимирской области на 2012-2017  годы, 
утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области 
от 09.10.2012 № 1146, внедрения новых технологий по профилактике 
семейного неблагополучия,  п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Положение о Группе экстренного реагирования по фактам 
семейного неблагополучия на территории Ковровского района, а также 
выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав Группы экстренного реагирования по фактам 
семейного неблагополучия на территории Ковровского района, а также 
выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, согласно приложению № 2.
3. Утвердить график ответственных для принятия решения о немедленном 
отобрании ребёнка у родителей (одного из них) или у других лиц, на 
попечении которых он находится, при возникновении непосредственной 
угрозы его жизни или здоровью, согласно приложению № 3.
4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Ковровского 
района оказывать содействие в работе Группы экстренного реагирования 
по фактам семейного неблагополучия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника   управления   образования   администрации    Ковровского 
района Е.В. Лугачеву.

И.о. главы Ковровского  района           В.В. Скороходов

                                                                   Приложение №1
                                                                                           к постановлению 

администрации Ковровского района
                                                                           от 06.04.2015 № 289

                                                               
 Положение

о Группе экстренного реагирования по фактам семейного неблагополучия 
на территории Ковровского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации деятельности Группы экстренного 
реагирования по фактам семейного неблагополучия (далее – «Группа»). 
1.3. Группа создаётся в целях экстренного, быстрого реагирования на факты семейного неблагополучия 
и принятия мер на ранней стадии неблагополучия, сохранения ребенку кровной семьи.
1.4. Группа создается в муниципальном образовании Ковровский район постановлением 
администрации Ковровского района. 
1.5. Группа работает с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, где 
родители, законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по 
их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними.
1.6. Деятельность Группы основывается на принципах:
- законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним и их семьям;
- индивидуального подхода к несовершеннолетним и семьям;
- соблюдения конфиденциальности полученной информации.

2. Задачи Группы экстренного реагирования
2.1.Задачами Группы являются: 
- оказание экстренной помощи несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации;
- применение мер экстренного реагирования при обнаружении фактов социального неблагополучия 
в семье, трудной жизненной ситуации, угрожающей жизни и здоровью ребенка, обеспечивающих 
их устранение.
2.2.В рамках оказания социальной помощи Группа осуществляет:
- расследование случаев, требующих комплексного подхода к проблемам профилактики социального 
сиротства;
- содействие в реализации межведомственного индивидуального плана реабилитационных 
мероприятий в отношении семьи;
- информирование родителей о недопустимости жестокого обращения с детьми, содействие родителям 
в осуществлении эффективной семейной заботы и навыков безопасного поведения с детьми.

3. Состав Группы
3.1. В состав Группы по согласованию входят сотрудники межмуниципального отдела министерства 
внутренних дел России «Ковровский», специалисты государственного казенного учреждения социального 
обслуживания Владимирской области «Ковровский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской 
области «Ковровская районная больница», отдела опеки и попечительства управления образования 
администрации Ковровского района, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Ковровского района, члены общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципальных образований Ковровского района.

4. Функции Группы
4.1. Группа осуществляет:
- экстренные выезды на основе поступивших фактов обращений (телефонных, устных или письменных 
обращений юридических и физических лиц);
- оказание срочной необходимой помощи несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации; 
- взаимодействие с организациями и физическими лицами по устранению трудной жизненной ситуации;
- информирование в установленном порядке территориальных органов прокуратуры, комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства, других органов 
системы профилактики о фактах, угрожающих жизни и здоровью ребенка, о нарушении прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

5. Права Группы
5.1.Группа для осуществления своих функций и выполнения задач имеет право:
- взаимодействовать с учреждениями и организациями независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности;
- информировать и получать информацию в пределах своей компетенции в соответствии с действующим 
законодательством, необходимую для эффективной организации помощи несовершеннолетним, 
семьям,  оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- направлять несовершеннолетних, членов семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
соответствующие учреждения для дальнейшей работы с ними с учетом установленных обстоятельств;
- осуществлять иные меры в пределах компетенции специалистов, входящих в состав Группы.

6. Порядок организации деятельности Группы
6.1. Работа Группы осуществляется на основании устных, телефонных или письменных обращений 
граждан.
6.2. Общее руководство деятельностью Группы осуществляет руководитель Группы экстренного 
реагирования.
6.3. Руководитель Группы распределяет обязанности внутри Группы, в том числе:
- осуществляет руководство деятельностью группы и несет ответственность за выполнение 
возложенных на группу задач;
- определяет состав группы, необходимый для выезда по фактам семейного неблагополучия на 
территории Ковровского района;

- утверждает график плановых выездов на основании полученных заявок от органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
6.4. Заместитель руководителя Группы исполняет обязанности руководителя Группы в случаях его 
отсутствия.
6.5. Члены Группы:
- осуществляют экстренное реагирование по фактам семейного неблагополучия на территории 
Ковровского района;
- несут персональную ответственность за своевременное предоставление информации руководителю 
группы экстренного реагирования, а также полноту и качество предоставляемых материалов и 
предложений по существу изучаемого вопроса;
- с разрешения руководителя группы экстренного реагирования могут привлекаться специалисты, 
работающие в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
защите их прав, а также иных государственных органов и учреждений. 
6.6. Члены основного состава Группы принимают участие лично или при согласовании с руководителем 
Группы, направляют своих представителей для участия в экстренном вызове по поступившему сигналу.
6.7. Группа выезжает по адресу проживания (нахождения) семьи (ребёнка), изучает обстановку, 
принимает экстренные меры по оказанию помощи семье и детям в соответствии с возложенными 
полномочиями.
6.8. Группа экстренного реагирования может принять решение о немедленном отобрании ребёнка у 
родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при возникновении 
непосредственной угрозы его жизни или здоровью.
6.9. Специалисты Группы обсуждают сложившуюся ситуацию и вносят предложения в план 
индивидуально-профилактической работы с семьёй.
6.10. По каждому выезду специалисты Группы предоставляют информацию в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.
6.11. По окончанию работы Группы специалистами оформляется акт обследования семьи, запись об 
изменениях и дополнениях в индивидуальный комплексный план реабилитационных мероприятий с 
семьей и решение.

  Приложение №2
                                                                                              к постановлению 

администрации Ковровского района
                                                                           от 06.04.2015 № 289

Состав
группы экстренного реагирования по фактам семейного неблагополучия на территории 

Ковровского района

Лугачева Елена Викторовна

Сенатская Елена Евгеньевна

Носилина Ольга Викторовна

-

-

-

руководитель Группы экстренного реагирования, начальник 
управления образования администрации Ковровского 
района;

заместитель руководителя Группы экстренного реагиро-
вания, заместитель председателя комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Ковровского района;
Члены группы:
заведующий отделом опеки и попечительства управления 
образования администрации Ковровского района

Земляникина Ирина Юрьевна

Демидова Зилара Григорьевна

-

-

заместитель главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Владимирской области «Ков-
ровская районная больница» (по согласованию)

главный специалист отдела по опеке и попечительству 
управления образования администрации Ковровского района

Жерихова Елена Вячеславовна - ведущий специалист отдела по опеке и попечительству 
управления образования администрации Ковровского района

Ольхович Наталья Николаевна - начальник отдела по делам несовершеннолетних межмуни-
ципального отдела министерства внутренних дел  России 
«Ковровский» (по согласованию)

Рябокляч Светлана Вячеславовна - заведующий отделением профилактики государственного 
казенного учреждения социального обслуживания Влади-
мирской области «Ковровский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» (по согласованию)

                                                                         Приложение №3
                                                                                              к постановлению 

администрации Ковровского района
                                                                           от 06.04.2015 № 289

График ответственных для принятия решения 
о немедлительномм отобрании ребёнка у родителей (одного из них) или у других лиц, на 

попечении которых он находится, при возникновении непосредственной угрозы его жизни 
или здоровью.

1-я и 3-я неделя 
месяца

Носилина Ольга Викторовна заведующий отделом опеки и попе-
чительства управления образования 
администрации Ковровского района

2-я Демидова Зилара Григорьевна главный специалист отдела опеки и по-
печительства управления образования 
администрации Ковровского района

4-я неделя месяца Жерихова Елена Вячеславовна ведущий специалист отдела по опеке 
и попечительству управления обра-
зования администрации Ковровского 
района

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

09.04.2015 № 319

Об утверждении порядка проведения отбора автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования Ковровский район для 
проведения их капитального ремонта, ремонта и содержания 
и административного регламента исполнения муниципальной 
функции по организации контроля за объектами ремонта в 
период гарантийного срока их эксплуатации на территории 
муниципального образования Ковровский район

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Губернатора Владимирской 
области от 27.10.2003 № 521 «О мерах по обеспечению безопасности 
дорожного движения», Устава муниципального образования Ковровский 
район                п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок проведения отбора автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории муниципального 
образования Ковровский район для проведения их капитального ремонта, 
ремонта и содержания согласно Приложению № 1. 
2. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной 
функции по организации контроля за объектами ремонта (автомобильные 
дороги общего пользования местного значения) в период гарантийного 
срока их эксплуатации на территории муниципального образования 
Ковровский район согласно Приложению № 2.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.О. Главы Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение № 1 к постановлению 
администрации Ковровского района

от 09.04.2015. № 319       
П О р я д О К 

проведения отбора автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории 

муниципального образования Ковровский район 
для проведения их капитального ремонта, ремонта и содержания

1. Настоящий   Порядок,    разработанный      в   целях    реализации     на   территории  муниципального 
образования Ковровский район Закона Владимирской области от 11.10.2011 № 72-ОЗ «О дорожном 
фонде Владимирской области»,  определяет условия и порядок  отбора автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (далее  -  Отбор)  для формирования  адресных  перечней 
объектов  капитального   ремонта, ремонта и содержания (далее - Объекты ремонта)   на территории 
муниципального образования Ковровский район. 
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:           - капитальный ремонт автомобильной 
дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной 
дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах 
установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной 
дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 
безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;
- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и 
иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;
- содержание автомобильной дороги – комплекс работ по зимнему, летнему содержанию, а так 
же по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, 
при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 
безопасности автомобильной дороги
3. Основными задачами муниципального образования Ковровский район в области дорожной 
деятельности являются:
- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, 
ремонту существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии 
с требованиями обеспечения круглогодичного и безопасного движения;
- создание благоприятных условий проживания жителей города.
4.  Комплексное решение поставленных задач включает:
-  м о н и т о р и н г   т е х н и ч е с к о г о   с о с т о я н и я   а в т о м о б и л ь н ы х    д о р о г  
общего пользования местного значения на  территории  муниципального образования с ведением 
реестра  дорог (проездов к дворовым территориям), требующих ремонта; 
-  р а з р а б о т к а   и   р е а л и з а ц и я   н о р м а т и в н ы х   п р а в о в ы х   а к т о в   и  
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организационных механизмов  содержания и ремонта автомобильных  дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального образования;
- формирование  и  реализация  финансовых  и  инвестиционных ресурсов для проведения ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального 
образования;
- контроль качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
исполнения муниципальных контрактов по дорожным работам, контроль над Объектами ремонта в 
период гарантийного срока их эксплуатации.
5. Порядок проведения отбора Объектов ремонта.
Подготовка   перечня подлежащих капитальному ремонту и ремонту дорог и дворовых территорий, 
финансируемому за счет субсидий из дорожного фонда Владимирской области, проводится постоянно 
действующей Комиссией по безопасности дорожного движения. 
Комиссия при формировании перечня подлежащих ремонту дорог населенных пунктов учитываются 
следующие критерии отбора объектов:
- ремонт объектов имеющих высокую социальную значимость;
- ремонт Объектов, обеспечивающих движение городского общественного и транзитного транспорта;
- ремонт Объектов находящихся в исполнительном судебном производстве (по дате исполнительного 
производства);
- ремонт Объектов, обеспечивающих доступ к социально-значимым учреждениям (учреждения 
социального обслуживания, лечебные учреждения, общеобразовательные учреждения). 
Перечень Объектов ремонта, включаемых в утверждаемый план капитального ремонта и ремонта на 
очередной календарный год, определяется исходя из планируемого объема предоставления субсидии 
дорожного фонда Владимирской области и наличия средств бюджета муниципального образования 
Ковровский район.

Приложение № 2 к постановлению 
администрации Ковровского района

от 09.04.2015. № 319       
А д м И Н И С Т р А Т И В Н ы й   р Е Г Л А м Е Н Т 

исполнения муниципальной функции 
по организации контроля за объектами ремонта (автомобильные дороги общего пользования 

местного значения) в период гарантийного срока их эксплуатации 
на территории муниципального образования Ковровский район.

1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по организации контроля 
за объектами ремонта в период гарантийного срока их эксплуатации (далее - административный 
регламент) разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной функции по 
осуществлению контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (далее - муниципальная функция) и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении муниципальной функции.
1.2. Муниципальная  функция  исполняется администрацией муниципального образования Ковровского 
района (Управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры, МБУ 
«СЕЗ»).

2. СТАНДАРТ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
2.1. Наименование функции – «Организации контроля за объектами ремонта (автомобильные дороги 
общего пользования местного значения) в период гарантийного срока их эксплуатации на территории 
муниципального образования Ковровский район».
2.2. Муниципальная функция исполняется администрацией муниципального образования Ковровского 
района (Управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры, МБУ 
«СЕЗ»).
2.3.  Результатом исполнения муниципальной функции является  реализация требований 
законодательства по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования Ковровского района.
2.4. Муниципальная  функция  исполняется  в  соответствии  со следующими нормативными правовыми 
актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным   законом   от   06.10.2003   №  131-ФЗ  «Об  общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
- Федеральным  законом  от  10.12.1995 № 196-ФЗ  «О безопасности дорожного движения»;
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009                   № 149 «Об утверждении 
порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам».
2.5. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции  предоставляется непосредственно 
в администрации муниципального образования Ковровского района (Управлении жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры, МБУ «СЕЗ») путем ознакомления с настоящим 
административным регламентом.

3. СОСТАВ,  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВыПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНых ПРОцЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ Их ВыПОЛНЕНИЯ
3.1. Исполнение муниципальной функции включает следующие административные процедуры:
- проведение плановых и внеплановых проверок выполнения работ  по отремонтированным участкам 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального 
образования Ковровский район, в отношении которых действуют гарантийные сроки в период их 
эксплуатации, согласно заключенных муниципальных контрактов;
- составление акта, фиксирующего дефекты, с согласованием порядка и сроков их устранения;
- проведения проверки устранения дефектов, указанных в акте выявленных дефектов;
-  составление акта устранения выявленных дефектов.
3.2. Администрация муниципального образования Ковровский район (Управлении жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры, МБУ «СЕЗ»), организует плановые и внеплановые 
проверки выполнения работ. 
3.3. Плановые проверки автомобильных дорог проводятся ежегодно, два раза в год (в начале осеннего 
и в конце весеннего периодов) специалистами администрации Ковровского района с привлечением 
заинтересованных лиц. Внеплановые проверки проводятся по:
- решению администрации муниципального образования Ковровский район (Управлении 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры); 
- предписаниям ОГИБДД ММ ОМВД России;
- обращениям граждан. 
3.4. В ходе проверок контролируется наличие (или отсутствие) дефектов на отремонтированных 
участках автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального 
образования Ковровский район, в отношении которых действуют гарантийные сроки в период их 
эксплуатации, согласно заключенных муниципальных контрактов. 
3.5. В случае обнаружения дефектов администрация муниципального образования Ковровский район 
(Управлении жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры) направляет 
юридическому лицу, выполнявшему работы, письменное извещение о направлении представителя 
для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, а так же согласования порядка и сроков их 
устранения. Юридическое лицо обязано направить своего представителя не позднее 3 дней со дня 
получения письменного извещения. 
3.6. При отказе юридического лица, выполнявшего работы, от составления или подписания акта 
обнаруженных дефектов, администрация муниципального образования Ковровский район (Управлении 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры) составляет односторонний 
акт с привлечением ответственных сотрудников МБУ «СЕЗ». 
3.7. После устранения дефектов юридическое лицо, выполнявшее работы, направляет  администрации 
муниципального образования Ковровский район (Управлении жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры) письменное извещение об окончании выполнения работ по 
устранению дефектов.
3.8. Администрация муниципального образования Ковровский район (Управлении жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры) совместно с юридическим лицом, выполнявшим 
работы, в трехдневный срок с момента получения письменного извещения, совместно с юридическим 
лицом, выполнявшим работы, проводит проверку результатов работ по устранению дефектов.
3.9. По результатам проверки в течение 5 рабочих дней оформляется акт устранения выявленных 
дефектов.
3.10. В случае выявления дефектов на отремонтированных участках автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории муниципального образования Ковровский район в 
пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот объект устанавливается вновь с момента 
(даты) подписания акта устранения выявленных дефектов.

Сообщение  о проведении общественного обсуждения  проектной 
документации.

Отдел природопользования и охраны окружающей среды  администрации 
Ковровского района информирует  всех заинтересованных лиц о начале 
общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации 
по объекту строительства: «Система подвижной радиосвязи на 
участках Альметьевск - Н.Новгород – Мешиха – Рязань нефтепроводов 
«Альметьевск-Горький», «Горький-Рязань», «Мешиха - Залесье» 
нефтепровода «Сургут-Полоцк» (устранение зон неуверенного приема). 
Строительство.2 этап».
Основанием для проектирования и строительства объекта является 
комплексная программа ТПиР АО «Связьтранснефть».
целью намечаемой деятельности является строительство системы 
подвижной радиосвязи (СПРС), предназначенной для обеспечения 
оперативной подвижной связью работников структурных подразделений 
ОАО «АК «Транснефть», занимающихся обслуживанием магистральных 
нефтепроводов, а также для обеспечения аварийно-восстановительных 
бригад оперативной связью при проведении ремонтных либо 
восстановительных работ на магистральных нефтепроводах.
Экологической экспертизе подлежит строительство сооружений 
связи (блок-контейнер связи и антенная опора с общим ограждением) 
на площадке БС «ПКУ 48,2278 СП, расположенной на территории 
Государственного заказника федерального значения «Клязьминский».
Проектные  и изыскательские работы по объекту выполняет проектная 
организация ООО НПП «Связькомплекс» г. Новосибирск.
Замечания и предложения от общественности принимаются по адресу:
390025,г. Рязань, а/я 1,п/о 25,филиал АО «Связьтранснефть»-«Приокское 
ПТУС»,главный инженер Большов Сергей Александрович;
630099,г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе,47,проектная организация ООО 
«НПП «Связькомплекс», главный инженер Резвов Алексей Альбертович
С материалами по оценке воздействия на окружающую среду можно 
ознакомиться в Администрации Ковровского района Владимирской 
области по адресу:601900,г. Ковров, ул. Дегтярева,34, каб.50
Общественные обсуждения (публичные слушания) указанных материалов 
состоятся 19.05.2015 г. в 14 часов в актовом зале администрации 
Ковровского района.

Администрация Ковровского района сообщает о продлении срока 
приема заявлений на участие в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности руководителя МБОУДОД «ДЮСш «Олимп» до 08 мая 2015 года 

 Администрация Ковровского района извещает о состоявшейся 
продаже:
Наименование и местонахождение имущества цена продажи 

руб.
Победитель торгов

земельный участок с кадастровым номером  
33:07:000317:624 площадью 1500 кв.м, для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
д.Бельково, 

284219 Сандалов А.В. 

земельный участок с кадастровым номером  
33:07:000317:619 площадью 1500 кв.м, для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
д.Бельково, 

284219 Бирюкова О.С.

земельный участок с кадастровым номером  
33:07:000317:620 площадью 1500 кв.м, для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
д.Бельково, 

284219 Петров А.М.

земельный участок с кадастровым номером  
33:07:000317:623 площадью 1500 кв.м, для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
д.Бельково, 

284219 Петров А.М.

Признаны не состоявшимися 13.04.2015 и  14.04.2015 в связи с отсутствием 
заявок торги по продаже  земельных участков из земель населенных 
пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенных в д.Бельково, с кадастровыми 
номерами: 33:07:000317:627, 33:07:000317:625,  33:07:000317:622, 
33:07:000317:621,  33:07:000317:617,  33:07:000317:618.

Первый заместитель главы, 
начальник финансового управления В.В.Скороходов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕдЕНИИ СОБрАНИя 
О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИя ГрАНИЦ ЗЕмЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем 
(квалификационный аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966, 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, 
кв.45; тел. 8-49232-78-8-78, адрес электронной почты logos33@mail.ru) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000425:23, 
расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, 
с.Павловское, ул.школьная, д.1 выполняются работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Пережогина Надежда Александровна (почтовый адрес: 
601971, обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Павловское, ул.школьная, 
д.1, телефон отсутствует).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, 
р-н Ковровский, с.Павловское, ул.школьная, д.1 в 09 часов 00 минут 
18 мая 2015 г.. 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: 
кадастровый номер 33:07:000425:22 -  обл.Владимирская, 
р-н Ковровский, с.Павловское, ул.школьная, д.1-б; кадастровый номер 
33:07:000425:24 -  обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Павловское, 
ул.школьная, д.3;              .
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Администрация Ковровского района извещает о состоявшейся 
продаже:

Наименование и местонахождение иму-
щества

цена 
продажи 

руб.

Победитель торгов

земельный участок площадью 1529 кв.м с 
кадастровым номером 33:07:000115:942 
для ИЖС в д.Ручей, 

419394 Молькова И.А.

земельный участок площадью 1607 кв.м с 
кадастровым номером 33:07:000115:943 
для ИЖС в д.Ручей, 

328902 Кожокина Т.К.

земельный участок площадью 1530 кв.м с 
кадастровым номером 33:07:000115:944 
для ИЖС в д.Ручей, 

409580 Тимошенкова Т.Г.

земельный участок площадью 1559 кв.м с 
кадастровым номером 33:07:000115:939, 
для ИЖС в д.Ручей

289974 Сорокин А.В.

земельный участок площадью 1563 кв.м с 
кадастровым номером 33:07:000115:933, 
для ИЖС в д.Ручей

290718 Каширский С.Г.

земельный участок площадью 1627 кв.м с 
кадастровым номером 33:07:000115:929 
для ИЖС в д.Ручей

387622 Тимошенкова Т.Г.

земельный участок площадью 1536 кв.м с 
кадастровым номером 33:07:000115:930 
для ИЖС в д.Ручей

285696 Сорокин А.В.

земельный участок площадью 1501 кв.м с 
кадастровым номером 33:07:000115:925 
для ИЖС в д.Ручей

299186 Родина А.В.

Исполняющий обязанности главы 
Ковровского района В.В.Скороходов

Отпечатано: ОАО “Ковровская типография”, 
г. Ковров, ул. Текстильная, д.2в; тел.: 21836, 21736
Заказ 263
Тираж 200 экземпляров. Продолжающееся издание. Распространяется бесплатно.

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

Ковровского района
Вестник

№13 (53) от17.04.2015 

Администрация Ковровского района извещает о состоявшейся 
продаже:

Наименование и местонахождение 
имущества

цена 
продажи 

руб.

Победитель торгов

Земельный участок с кадастровым 
номером  33:07:000355:11 площадью 
1380 кв.м, категория земель – земли 
промышленности, местоположение: 
Ковровский район, МО Клязьминское 
(сельское поселение), примерно в 
840 м по направлению на юго-восток 
от д.2 по ул.Живописная г.Ковров

270588 Динаев В.А.

Земельный участок с кадастровым 
н о м е р о м    3 3 : 0 7 : 0 0 0 3 5 4 : 8 2 9 
площадью 2875 кв.м, категория 
земель – земли промышленности, 
местонахождение: Владимирская 
область, Ковровский район, МО 
Клязьминское (сельское поселение), 
примерно в 760 м по направлению на 
юг от д.5 по ул.Московская г.Ковров

597524 ИП Кудрявцева С.Ю.

Исполняющий обязанности 
главы Ковровского района В.В.Скороходов

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

 06.04.2015 № 292

О реестре муниципального имущества Ковровского района 

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом 
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества" , частью 5 статьи 45 Устава Ковровского района, и разделом 
11 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Ковровского района, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Ковровского района 19.12.2013 № 45, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о реестре муниципального имущества 
Ковровского района согласно приложению.
 2. Действие документов реестра, составленных по ранее утвержденным 
формам, сохраняется до замены новыми.
3. Управлению экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района:
- привести реестр муниципального имущества в электронном виде 
и на 01.01.2016 на бумажном носителе в соответствие с Приказом 
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424 «Об утверждении Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества» и утвержденным настоящим постановлением положением о 
реестре муниципального имущества Ковровского района,
- в срок до 10.04.2015 подготовить проект распоряжения администрации 
Ковровского района об утверждении форм карт учета юридического лица 
и карт реестра на объекты недвижимости.
4. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 
и архитектуры, управлению образования, управлению культуры, 
молодежной политики и туризма, отделу по физической культуре и спорту 
администрации Ковровского района довести настоящее постановление 
до подведомственных муниципальных учреждений.
5. Управлениям и отделам администрации Ковровского района, 
муниципальным предприятиям и учреждениям Ковровского района в срок 
до 01.07.2015 направить администрации Ковровского района заявления и 
сведения о принадлежащем им муниципальном имуществе и земельных 
участках, подлежащие включению в реестр муниципального имущества 
Ковровского района. 
6. Признать утратившими силу:
- постановление главы Ковровского района от 21.04.2006 № 221 «Об 
утверждении Положения о реестре муниципальной собственности 
Ковровского района»,
- постановление главы Ковровского района от 21.06.2007 № 378 
«О внесении изменений в Положение о реестре муниципальной 
собственности Ковровского района»,
- постановление главы администрации Ковровского района от 21.09.2000 
№ 264 «Об утверждении форм книг и упорядочении ведения Реестра 
муниципальной собственности Ковровского района».
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
информационном бюллетене "Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации района.

Исполняющий обязанности главы 
Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение 
к постановлению администрации

Ковровского района
от__06.04.2015__ N _292_

ПОЛОЖЕНИЕ
о реестре муниципального имущества Ковровского района

   1. Настоящее Положение о реестре муниципального имущества Ковровского района (далее – 
положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом 
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества", иным законодательством Российской 
Федерации, Уставом Ковровского района и другими нормативными правовыми актами. 
2. Настоящее положение регламентирует вопросы ведения реестра муниципального имущества 
Ковровского района (далее – реестр), не урегулированные Порядком ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом Минэкономразвития 
РФ от 30.08.2011 N 424 (далее – Порядок). 
3. целями формирования и ведения реестра муниципального имущества Ковровского района являются:
- обеспечение учета имущества, принадлежащего муниципальному образованию Ковровский район 
на праве собственности, 
 - обеспечение информацией об объектах учета органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений, иных заинтересованных лиц, в том числе для принятия решений по 
управлению и распоряжению ими, контроля за их использованием.      
4. Под реестром по настоящему положению понимается  совокупность сведений об объектах учета.
5. Собственником реестра является муниципальное образование Ковровский район, от имени которого 
действует администрация Ковровского района (далее – администрация района).
6. Ведение реестра обеспечивает управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО), которое:
- осуществляет ведение реестра в соответствии с Порядком, настоящим положением и изданными 
в их исполнение актами,
- обеспечивает соблюдение прав доступа к реестру и защиту государственной и коммерческой тайны,
- в установленных административным регламентом, утверждаемым администрацией района, случаях 
и порядке готовит и выдает выписки из реестра.
7. Объектами учета в реестре является принадлежащее на праве собственности муниципальному 
образованию Ковровский район имущество, определенное Порядком и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления района.
8. Внесение в реестр сведений об объектах учета и внесение записей об изменении сведений 
о них осуществляет УЭИЗО на основании письменных заявлений, подписанных полномочными 
представителями следующих лиц:
-  унитарных муниципальных предприятий,
- муниципальных учреждений,
- хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли (вклады) в уставных (складочных) капиталах 
которых принадлежат Ковровскому району,
- иных юридических лиц, в которых Ковровский район является учредителем.
Для внесения сведений об объектах учета, находящихся  в оперативном управлении администрации 
района и казне района, заявление подается за подписью главного бухгалтера администрации района.
9. Заявление подается на имя главы администрации Ковровского района (далее – глава администрации) 
в порядке и сроки, установленные Порядком, по почте или непосредственно в приемную администрации 
района. 
Поступившее заявление регистрируется специалистом управления организационной и кадровой 
работы администрации района (далее – УОКР) и  передается главе администрации.
После визирования главой администрации заявление передается в УЭИЗО не позднее одного 
рабочего дня.
Специалист УЭИЗО, ответственный за делопроизводство, в день поступления заявления регистрирует 
его в установленном порядке в журнале входящих документов и в тот же либо на следующий день 
передает их заместителю главы, начальнику УЭИЗО. 
После рассмотрения заместителем главы, начальником УЭИЗО заявление в течение одного рабочего 
дня передается на исполнение специалисту, ответственному за ведение реестра.
10. За полноту, достоверность и своевременность подачи заявления и предоставления документов 
(сведений) персональную ответственность несет руководитель юридического лица (правообладателя), 
предоставившего эти документы (сведения).
11. Объекту учета присваивается реестровый номер.
Реестровым номером объекта учета является номер, состоящий из :
- номера раздела реестра,
- номера подраздела, 
 - порядкового номера объекта в подразделе.
Реестровый номер объекта изменяется в зависимости от изменений сведений реестра (включение 
новых и исключение выбывших объектов). 
Реестровый номер объекта формируется на дату его включения в реестр и может изменяться на 1 
января календарного года.
12. Ведение реестра осуществляется на бумажных носителях и в электронном виде.
Реестр на бумажном носителе формируется на 1 января календарного года и хранится в УЭИЗО.
Внесение новых объектов и изменение сведений об объектах в течение календарного года в 
бумажном варианте реестра не осуществляется, кроме случаев прямо предусмотренных законом 
либо муниципальным нормативным правовым актом администрации района. 
13. При выбытии объекта из собственности района (переход права собственности, ликвидация, 
списание и т.п.) этот объект подлежит исключению из реестра. 
Исключение объектов из реестра осуществляется путем внесения соответствующих записей в порядке, 
установленном для включения сведений в реестр (пункты 8,9 настоящего положения).
14. Для обеспечения ведения реестра УЭИЗО вправе запрашивать у органов местного самоуправления 
района и их подразделений, муниципальных предприятий и учреждений и других юридических лиц 
(правообладателей) необходимую информацию (документы).
Запросы оформляются на бланке УЭИЗО за подписью заместителя главы, начальника УЭИЗО, в его 
отсутствие – заместителя начальника, заведующего отделом имущественных отношений УЭИЗО.
15. Сведения об объекте учета изменяются по мере необходимости, а по балансовой стоимости и 
начисленной амортизации (износу) на 1 января календарного года.
16. На подлежащее учету в реестре муниципальное имущество при включении в реестр и на 1 января 
календарного года составляются в электронном виде и при необходимости на бумажном носителе:
- карта учета на юридическое лицо,
- карта реестра на недвижимое имущество.
Формы карты учета и карты реестра по видам объектов утверждаются распоряжением администрации 
Ковровского района.
 17. Сведения об объектах учета, содержащиеся в реестре, предоставляются заинтересованным лицам 
бесплатно в соответствии с Порядком и настоящим положением.
     Выписка из реестра подписывается главой администрации, в его отсутствие лицом, его замещающим, 
а в установленных администрацией района случаях – заместителем главы, начальником УЭИЗО.
 

включительно и о переносе даты проведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя МБОУДОД «ДЮСш «Олимп» на 19 
мая 2015 года.
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