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официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района

16.07.2015 № 559

Об образовании избирательных участков, участков референдума  
по проведению выборов на территории Ковровского района

     На основании ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ                      
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с 
Территориальной избирательной комиссией Ковровского района   
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ковровского района от  24.12.2012 № 1361 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума  по проведению выборов на территории 
Ковровского  района»:       
-   пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Образовать на территории Ковровского района следующие 
избирательные участки, участки референдума:

Избирательный участок № 655
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: поселок Гигант, помещение Гигантовского филиала МУК 

«Ковровский РДК»,ул. Юбилейная, д. 66, тел. 7-66-93.
В участок входят: поселок Гигант, село Малышево, деревни: Авдотьино, 
Большаково, Верхутиха, Зубцово, Климово, Крячково, Кузнечиха, 
Кусакино, Сингорь, Хватачево, Широково, Шушерино, ст. Большаково.

Избирательный участок № 656
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: 
село Большие Всегодичи, помещение МОУ «Большевсегодическая 

основная общеобразовательная школа» Ковровского района, 
ул. Центральная, д. 61-а, тел. 7-66-91

В участок входят: села: Большие Всегодичи, Малые Всегодичи, 
деревни: Бабиковка, Ивакино, Панюкино, Полевая, Пустынка, Рогозиниха, 
Шмелево.

Избирательный участок № 657
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: деревня Ильино, помещение Ильинского филиала МУК 

«Ковровский РДК», ул. Центральная, д.29, тел. 6-68-98.
В участок входят: деревни: Артемово, Высоково, Ильино, Коромыслово, 
Смехра, Тетерино.

Избирательный участок № 658
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: поселок Малыгино, помещение Малыгинского филиала 

МУК «Ковровский РДК», ул. Школьная, д. 62, тел. 7-97-56.
В участок входят: поселок Малыгино, деревни: Кисляково, Побочнево.

Избирательный участок № 659
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: деревня Ручей, помещение Ручьевского филиала МУК 

«Ковровский РДК», ул. Центральная, д. 8-б, тел. 7-57-48.
В участок входят:  деревни: Бизимово, Ручей, Сергейцево. 

Избирательный участок № 660
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: поселок Пакино, помещение Пакинского филиала МУК 

«Ковровский РДК», ул. Школьная, д. 20-г, тел.2-22-34.
В участок входят: поселок Пакино, станция Федулово, дома 249, 250, 
252 км Горьковской железной дороги.

Избирательный участок № 661
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: село Пантелеево, помещение Пантелеевского филиала 

МУК «Ковровский РДК», ул. Подгорица, д. 5, тел. 7-56-30.
В участок входят: село: Пантелеево, деревни: Кочетиха,  Мальчиха, 
Сельцо, Степаново, Сувориха, Фатьяново.

Избирательный участок № 662
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: деревня Юдиха, помещение Юдихинского филиала МУК 

«Ковровский РДК», д. 57, тел. 7-56-47
В участок входят: деревни: Дорониха, Ениха, Юдиха, Юрино.

Избирательный участок № 663
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: село Санниково, помещение Санниковского филиала МУК 

«Ковровский РДК», ул. Центральная, д. 35, тел. 7-55-73.
В участок входят: село Санниково, деревни: Бабериха, Берчаково, 
Близнино, Верейки, Душкино, Зайкино, Карики, Княжская, Княгинкино, 
Красная Грива, Куземино, Кувезино, Мисайлово, Обращиха, Овсянниково, 
Петровское, Прудищи, Репники, Рябинницы, Федюнино, Ширилиха.

Избирательный участок № 664
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: село Клязьминский Городок, помещение администрации 

Клязьминского сельского поселения, ул. Фабричный поселок, д.35, 
тел. 7-63-37.

В участок входят: село Клязьминский Городок, деревни: Голышево, 
Хорятино, Ченцы.

Избирательный участок № 665
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: деревня Старая, помещение Стародеревенского филиала

МУК «Ковровский РДК», ул. Совхозная, д. 31, тел. 7-91-45.
В участок входят: деревни: Андреевка, Скоморохово, Старая, Цепелево, 
дом 266 км. Горьковской железной дороги, поселок Кирпичного завода.

Избирательный участок № 666
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: деревня Глебово, помещение фельдшерско-акушерского 

пункта, ул. Школьная, д. 22, тел. 7-93-23.
В участок входят: деревня Глебово, поселок Ащеринский карьер, поселок 
Гостюхинский карьер, дома Клязьминского лесничества, Ковровское 
лесничество, станция Гостюхино, Осиповское лесничество, 264 км 
Горьковской железной дороги.

Избирательный участок № 667
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: поселок Санаторий им. Абельмана, помещение ДК 

санатория им. Абельмана, д. 15, тел. 2-12-20.
В участок входят: поселок Санаторий им. Абельмана, деревни: Говядиха, 
Гостюхино, Гридино, Игумново, Плосково, Погорелка,   район подстанции 
«Заря».

Избирательный участок № 668
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: поселок Достижение, помещение Достиженского филиала 

МУК «Ковровский РДК», ул. Фабричная, д. 40, тел. 7-60-33.
В участок входят: поселок Достижение, деревни: Канабьево, дома 102, 
107, 269, 270 км Горьковской железной дороги, село Осипово.

Избирательный участок № 669
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования:поселок Филино, помещение Филинского филиала МУК 

«Ковровский РДК», д. 12.
В участок входят: поселок Филино

Избирательный участок № 670
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: поселок Крестниково, помещение Крестниковского 
филиала МУК «Центральная районная библиотека» Ковровского района, 

ул. Школьная, д. 9.
В участок входят: поселок Крестниково, деревни: Ащерино, Крестниково, 
Мицино, Мошачиха, Черемха, 278, 279 км Горьковской железной дороги.

Избирательный участок № 671
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: поселок Новый, помещение МОУ «Новопоселковская 
средняя общеобразовательная школа» Ковровского района, 

ул. Школьная, д. 3, тел.7-58-41.
В участок входят: поселок Новый, деревни:  Ельниково, Черноситово, 
Мелеховское лесничество квартал 12 выдел 16.

Избирательный участок № 672
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: деревня Бельково, помещение Бельковского филиала МУК 

«ЦРБ», д. 105-а.
В участок входят: села: Любец, Троицко-Никольское, деревни: Бабенки, 
Бабурино, Бельково, Заря, Погост, Суханиха, Сычево, Чернево.

Избирательный участок № 673
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: поселок Первомайский, помещение Первомайского 

филиала  МУК «Ковровский РДК», д. 20, тел. 7-83-93.
В участок входят: поселок Первомайский.

Избирательный участок № 674
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: село Великово, помещение Великовского филиала МУК 

«Ковровский РДК», д. 79.
В участок входят: села: Алачино, Великово, Русино, деревни: Анохино, 
Гороженово, Дмитриево, Дроздовка, Колуберево, Медынцево, 
Патрикеево, Пересекино, Сажино.

Избирательный участок № 675
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: поселок Нерехта, помещение МОУ «Крутовская основная 

общеобразовательная школа», ул. Школьная, д. 2, тел. 7-61-60.
В участок входят: поселок Нерехта, села: Маринино, Марьино, Милиново, 
деревни: Бараново, Демино, Клюшниково, Княгинино, Мартемьяново, 
Никитино, Пестово, Сенинские Дворики, Сенино, Чурилово.

Избирательный участок № 676
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: село Крутово, помещение Крутовского филиала МУК 

«Ковровский РДК», ул. Танеева д. 2, тел. 7-61-91.
В участок входят: село: Крутово.

Избирательный участок № 677
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: село Павловское, помещение Павловского филиала МУК 

«ЦРБ», ул. Советская, д. 9, тел. 7-75-71.
В участок входят: села: Алексеевское, Новое, Павловское, деревни: 
Алексеевка, Костюнино, Новинки, Серково, Ченцы, Шиловское, Щиброво, 
ст.Эсино 92 км.

Избирательный участок № 678
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: село Иваново, помещение Ивановского филиала МУК «ЦРБ»,

ул. Гагарина, д. 9-а, тел. 7-73-38.
В участок входят: село Иваново улицы: Гагарина, Горького, Дачная, 
Железнодорожная, Жукова, Лесная, Луговая, Полевая,  Советская, 
Социалистическая,  деревня Эсино.

Избирательный участок № 679
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: село Иваново, помещение МОУ «Иваново - Эсинская 

средняя общеобразовательная школа» Ковровского района,
ул. Коммунистическая, д. 24, тел.7-74-17.

В участок входят: Ковров-35, с. Иваново улицы: Коммунистическая, 
Молодежная, Октябрьская, Пролетарская, Строителей, деревня 
Дмитриевское.

Избирательный участок № 680
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: село Смолино, помещение Смолинского филиала МУК 

«Ковровский РДК», ул. Дорожная, д. 3-а, тел. 7-71-47.
В участок входят: поселок Болотский, село Смолино, деревня Бедрино.

Избирательный участок № 681
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: поселок Красный Октябрь, помещение администрации 
Ивановского сельского поселения, ул. Комсомольская, д.2а, тел. 7-03-93.
В участок входят: поселок Красный Октябрь, деревни: Макарово, 
Мордвины.

Избирательный участок № 682
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: поселок Красный Маяк,  помещение Красномаяковского 

филиала МУК «Ковровский РДК», ул. Маяковского, д.2, тел. 7-53-60.
В участок входят: поселок Красный Маяк  кроме улицы Советская.

Избирательный участок № 683
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: посёлок Восход, помещение Восходовского филиала МУК 

«Ковровский РДК», ул. Советская, д.51-а, тел. 7-77-43.
В участок входят: поселки Восход, Красный Маяк улица Советская, 
деревни: Денисовка, Отруб.

Избирательный участок № 684
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: деревня Шевинская, помещение МОУ «Шевинская средняя 
общеобразовательная школа» Ковровского района, ул. Советская, д. 33, 

тел. 7-77-22.
В участок входят: деревни: Аксениха, Новоберезово, Уваровка, 
Шевинская.

Избирательный участок № 685
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: поселок Мелехово, помещение МОУ «Мелеховская средняя 
общеобразовательная школа № 1», ул. Первомайская, д. 48, тел. 7-82-97.
В участок входят: поселок Мелехово, улицы: Заречная, Лесничество, 
Набережная, Нагорная, Новая, Первомайская дома №№ 1-51, 2-58, 
53,53-а, 57, 59, 64, 66, 68, 70, 72, Пионерская дома №№ 2, 3, 4, Полевая, 
Стрелка, Луговая.

Избирательный участок № 686
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: поселок Мелехово, помещение Мелеховского филиала МУК 

«Ковровский РДК», Школьный переулок, д. 25-а, тел. 7-82-09.
В участок входят: поселок Мелехово, улицы: Гоголя, Дорожная, Зеленая, 
2-я Набережная дома №№ 25-36, Первомайская дома №№ 61-105, 112-
218, Пионерская дома №№ 3, 5, Школьный переулок дома №№ 18-28, 
Хвойная, Юбилейная, Чайковского дома №№ 1-25.

Избирательный участок № 687
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для 
голосования: поселок Мелехово, помещение МОУ «Мелеховская основная 

общеобразовательная школа № 2», ул. Парковая, д. 2-а, тел. 7-83-51.
В участок входят: поселок Мелехово, улицы: Автотранспортная, Банный 
переулок, Восточная, Гагарина, Горная, Дачный проезд, Красная Горка, 
Комарова, Лесная, Лермонтова, Мелеховская больница, Парковая, 
Первомайская дома №№ 121, 121-а, 121-б, 123, 124, 125, 125-а, 125-б, 
127-147, 220- 310, 316-а, 50 лет Победы, Пушкина, Садовая,  Симонова, 
Солнечная, Сосновая, Советская, Строительная, Южная, Чайковского 
дома №№ 26-54, Шоссейная.»
- схему избирательных участков, участков референдума, расположенных 
на территории Ковровского района, изложить в редакции согласно 
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в  официальном 
информационном бюллетене "Вестник Ковровского района".

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

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от 16.07.2015 г. № 559

С Х Е М А
избирательных участков, участков референдума,

расположенных на территории Ковровского района

№
пп

Наименова-
ние

поселения

Номер 
избира-
тельного 
участка

Место нахождения избирательной комис-
сии и помещения для голосования

Номер 
телефона

1 2 3 4 5

1. Малы-
гинское 

сельское
поселение

655 п. Гигант, помещение Гигантовского фили-
ала МУК «Ковровский РДК»,
ул. Юбилейная, д. 66.

7-66-83

656 с. Большие Всегодичи, помещение МОУ 
«Большевсегодическая основная обще-
образовательная школа», ул. Центральная, 
д.61-а

7-66-91

657 д. Ильино, помещение Ильинского фили-
ала МУК «Ковровский РДК»
ул. Центральная, д.29

6-68-98

658 п. Малыгино, помещение Малыгинского 
филиала МУК «Ковровский РДК»,
ул. Школьная, д. 62

7-97-56

659 д. Ручей, помещение Ручьевского филиала 
МУК «Ковровский РДК»,
ул. Центральная, д. 8-б.

7-57-48

660 п. Пакино, помещение Пакинского фили-
ала МУК «Ковровский РДК»,
ул. Школьная, д. 20-г

2-22-34

2. Клязьмин-
ское

сельское
поселение

661 с. Пантелеево, помещение Пантелеевско-
го филиала МУК «Ковровский РДК»,
ул. Подгорица, д. 5

7-56-30

662 д. Юдиха, помещение Юдихинского фили-
ала МУК «Ковровский РДК», д.57

7-56-47

663 с. Санниково, помещение Санниковского 
филиала МУК «Ковровский РДК»,
ул. Центральная, д. 35.

7-55-73

664 с. Клязьминский Городок, помещение 
администрации Клязьминского сельского 
поселения,
 ул. Фабричный поселок, д.35

7-63-37

665 д. Старая, помещение Стародеревенского 
филиала МУК «Ковровский РДК»,
ул. Совхозная, д. 31.

7-91-45

666 д. Глебово, помещение фельдшерско-аку-
шерского пункта,
ул. Школьная, д. 22.

7-93-23

667 п. Санаторий им. Абельмана,
помещение ДК санатория им. Абельмана, 
д. 15.

2-12-20

668 п. Достижение, помещение Достиженского 
филиала МУК «Ковровский РДК»
ул. Фабричная, д. 40

7-60-33

669 п.Филино, помещение Филинского фили-
ала МУК «Ковровский РДК», д.12

670 п. Крестниково, помещение Крестников-
ского филиала МУК «Центральная рай-
онная библиотека» Ковровского района,
ул. Школьная, д. 9
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3. Новосель-
ское

сельское
поселение

671 п. Новый, помещение МОУ «Новопосел-
ковская средняя общеобразовательная 
школа» Ковровского района,
ул. Школьная, д. 3.

7-58-41

672 д. Бельково, помещение Бельковского 
филиала МУК «ЦРБ», д. 105-а.

673 п. Первомайский, помещение Перво-
майского филиала МУК «Ковровский 
РДК», д. 20.

 7-83-93

674 с. Великово, помещение Великовского 
филиала МУК «Ковровский РДК»,
д. 79.

675 п. Нерехта, помещение МОУ «Крутовская 
основная общеобразовательная школа»,
ул. Школьная, д. 2.

7-61-60

676 с. Крутово, помещение Крутовского фили-
ала МУК «Ковровский РДК»,
ул. Танеева д. 2.

7-61-91

4. Ивановское 
сельское

поселение

677 с. Павловское, помещение Павловского 
филиала МУК «ЦРБ»,
ул. Советская, д. 9.

7-75-71

678 с. Иваново, помещение Ивановского фи-
лиала МУК «ЦРБ»,
ул. Гагарина, д. 9-а

7-73-38

679 с. Иваново, помещение МОУ «Иваново-
Эсинская средняя общеобразовательная 
школа»,
ул. Коммунистическая, д. 24.

7-74-17

680 с. Смолино, помещение Смолинского 
филиала МУК «Ковровский РДК»,
ул. Дорожная, д. 3-а

7-71-47

681 п. Красный Октябрь, помещение админи-
страции Ивановского сельского поселе-
ния, ул.Комсомольская, д.2а       

7-03-93

682 п. Красный Маяк, помещение Красномая-
ковского филиала МУК «Ковровский РДК»,
ул. Маяковского, д. 2

7-53-60

683 п. Восход, помещение Восходовского 
филиала МУК «Ковровский РДК»,
ул. Советская, д.51-а

7-77-43

684 д. Шевинская, помещение МОУ «Ше-
винская средняя общеобразовательная 
школа» Ковровского района,
ул. Советская, д. 33.

7-77-22

5. Городское
поселение 

поселок 
Мелехово

685 п. Мелехово, помещение МОУ «Меле-
ховская средняя общеобразовательная 
школа № 1»,
ул. Первомайская, д. 48.

7-82-97

686 п. Мелехово, помещение Мелеховского 
филиала МУК «Ковровский РДК»,
Школьный переулок, д. 25-а.

7-82-09

687 п. Мелехово, помещение МОУ «Меле-
ховская основная общеобразовательная 
школа № 2»,
ул. Парковая, д. 2-а.

7-83-51

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

08.07.2015 № 531

  О порядке расходования  средств районного бюджета
на проведение  мероприятий  по физической культуре и спорту

        В целях обеспечения проведения мероприятий по физической культуре 
и спорту, на основании  постановления Губернатора от 29 марта 2007г. 
№ 217 и руководствуясь ст. 30,32  Устава муниципального образования 
Ковровский район Владимирской области  п о с т а н о в л я ю:
    Утвердить порядок расходования средств районного бюджета на 
проведение мероприятий по физической культуре и спорту согласно 
приложению.
       

И.о. главы Ковровского 
района

      
      В.В.Скороходов

                                                                  
                                                                         Приложение

к постановлению администрации 
Ковровского района

                                                                                    От 08.07.2015  № 531
П О Р Я Д О К

расходования средств  бюджета Ковровского района  на проведение 
мероприятий по физической культуре и спорту

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок расходования средств районного бюджета 
на проведение районных мероприятий по физической культуре и 
спорту (далее - Порядок) регламентирует финансовое обеспечение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, включенных 
в единый календарный план  физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на соответствующий год (далее - ЕКП), за счёт 
средств бюджета Ковровского района
1.2. Финансирование физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью на соответствующий год в пределах лимитов бюджетных 
обязательств и объемов финансирования , предусмотренных на 
указанные цели.
1.3. Главные распорядители бюджетных средств издают приказы, 
готовят положения, сметы, являющиеся основанием для проведения и 
расходования средств на финансирование спортивных мероприятий.
1.4. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств 
районного бюджета на указанные цели осуществляется главным 
распорядителем бюджетных средств.
1.5. Получатели бюджетных средств, осуществляющие расходование 
средств бюджета района на проведение физкультурных и   спортивных 
мероприятий района несут ответственность за нецелевое использование 
указанных средств в соответствии с действующим законодательством.
2. Финансирование районных физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований
За счет средств   бюджета Ковровского района осуществляется 
финансирование следующих расходов на проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных соревнований:
2.1. По чемпионатам, первенствам, турнирам, кубкам района, 
традиционным турнирам, имеющих статус районных  соревнований и 
включенных в календарный план физкультурно – оздоровительных и 

спортивно – массовых мероприятий   за счет средств   бюджета района, 
возмещаются расходы:
2.1.1. По услугам спортивных сооружений (для всех спортивных 
сооружений независимо от их организационно-правовой формы, форм 
собственности и ведомственной принадлежности) по фактическим 
затратам, подтвержденным соответствующими документами.
2.1.2. По услугам на обеспечение соревнований электронно-техническим 
оборудованием и контрольно-измерительными приборами .
2.1.3. На обеспечение автотранспортом (в том числе, аренда) участников 
спортивных мероприятий по фактическим затратам, подтвержденным 
соответствующими документами.
2.1.4. На  оплату расходов горюче-смазочных материалов (далее ГСМ)  в 
технических видах спорта.
2.1.5. По приобретению памятных призов для награждения победителей 
и призеров спортивных соревнований 
2.1.6. На компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости 
питания спортивным судьям за обслуживание спортивных соревнований 
и по оплате труда обслуживающего персонала 
2.1.7. По услугам медицинских учреждений по обслуживанию 
соревнований с использованием спецавтотранспорта (автомобиль 
"Скорая помощь") по фактическим затратам, подтвержденным 
соответствующими документами.
2.1.8. По услугам на афиширование и рекламу спортивных мероприятий, 
изготовление печатной продукции для организации и проведения 
соревнований по фактическим затратам,  подтвержденным 
соответствующими документами
2.1.9. На приобретение канцелярских товаров для организации и 
проведения соревнований по фактическим затратам, подтвержденным 
соответствующими документами.
2.1.10. По проведению комплексных районных мероприятий (спартакиад, 
спортивных игр, фестивалей) могут возмещаться расходы, связанные с 
обеспечением питания спортсменов, тренеров, судей и специалистов, 
а так же расходов, связанных с их участием в районных, областных и 
всероссийских соревнованиях и размещением участников соревнований 
и все расходы, указанные в п.п. 2.1.2 - 2.1.6.
3. Финансирование участия спортивных сборных команд района, 

 отдельных спортсменов, тренеров в  областных и всероссийских  
спортивных мероприятиях.

3.1. За счет средств районного бюджета принимается к финансированию 
участие в спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный 
план   областных, межрегиональных и  всероссийских спортивных 
мероприятий на соответствующий год.
3.2. За счет средств  районного  бюджета возмещаются расходы:
3.2.1. На приобретение авиа-, железнодорожных, автобусных билетов 
и оплату спецавтотранспорта. Оплата билетов производится по 
действующим тарифам, не выше тарифа купейного вагона и тарифа 
экономического класса. При отсутствии проездных документов оплата 
не производится.
3.2.2. Связанные с обеспечением питания спортсменов, тренеров и 
специалистов при проведении спортивных мероприятий и  их участии в   
областных и всероссийских  соревнованиях 
3.2.3. Связанные с проживанием вне места постоянного жительства - 
суточные в пути к месту проведения соревнований и обратно за пределы 
субъекта  федерации  в размере 200 рублей.
3.2.4. По бронированию и найму жилого помещения - по фактическим 
затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не 
более стоимости однокомнатного (одноместного) номера. В случае 
вынужденной остановки в пути, командированному возмещаются расходы 
по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими 
документами.
3.2.5. За услуги спортивных сооружений - по фактическим затратам, 
подтвержденным соответствующими документами.
3.2.6. На обеспечение автотранспортом участников спортивных 
мероприятий по фактическим затратам,  подтвержденным 
соответствующими документами.
3.2.7. На  оплату расходов ГСМ в технических видах спорта.
3.2.8. Связанные с заключением договора о страховании спортсменов от 
несчастных случаев на период соревнований, оплатой стартового взноса 
за участие в соревнованиях и изготовлением итоговых протоколов.
3.2.9. На обеспечение фармакологическими, восстановительными 
средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами, 
медикаментами общего лечебного назначения и перевязочными 
материалами для участников спортивных мероприятий 

4. Финансирование учебно-тренировочных сборов
спортивных сборных команд района, отдельных спортсменов,

тренеров    по видам спорта.
4.1. За счет средств районного бюджета принимаются к финансированию 
расходов по проведению   учебно-тренировочных сборов   (далее - УТС) 
спортивных сборных команд района, отдельных спортсменов, тренеров 
и  других специалистов  по видам спорта в пределах выделенных средств 
на соответствующий год.
4.2. Поименный состав участников УТС утверждается заведующим 
отделом по ФиС из числа спортсменов, тренеров и специалистов, 
являющихся членами сборных команд района. 
4.3. За счет средств районного бюджета возмещаются расходы:
4.3.1. На приобретение авиа-, железнодорожных, автобусных билетов 
и оплату спецавтотранспорта. Оплата билетов производится по 
действующим тарифам, не выше тарифа купейного вагона и тарифа 
экономического класса. При отсутствии проездных документов оплата 
не производится.
4.3.2. На размещение участников УТС.
4.3.3. На обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов 
при проведении УТС.
4.3.4. На обеспечение автотранспортом участников УТС. 
4.3.5. На  оплату расходов ГСМ в технических видах спорта.
4.3.6. На обеспечение фармакологическими, восстановительными 
средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами, 
медикаментами общего лечебного назначения и перевязочными 
материалами для участников учебно-тренировочных сборов .
4.5. В случае, когда подготовка спортсменов на территории Владимирской 
области затруднена или невозможна,  разрешается проведение УТС за 
пределами области.
4.6. Финансирование централизованных УТС во время участия 
спортсменов в областных и всероссийских  соревнованиях не 
осуществляется.
4.7. УТС продолжительностью до 14 дней проводятся для подготовки 
к областным и  всероссийским соревнованиям,   к чемпионатам и 
первенствам ЦФО; продолжительностью до 21 дня для подготовки 
к чемпионатам и первенствам России, включенным в календарь 
Минспорттуризма.  
5.Нормы расходования средств  бюджета Ковровского района  на 

проведение мероприятий по физической культуре и спорту.
 5.1. Нормы расходования средств  бюджета Ковровского района  
на проведение мероприятий по физической культуре и спорту 
устанавливаются ежегодно правовым актом администрации Ковровского 
района на соответствующий финансовый год по следующим 
направлениям: 
      
          - НА УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ЭЛЕКТРОННО-ТЕХНИЧЕСКИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ;

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

14.07.2015 № 539

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 26.11.2012  № 1228 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» 
Ковровского района   

В целях повышения ответственности за выполнение должностных 
обязанностей руководителями муниципальных образовательных 
организаций Ковровского района п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к  постановлению администрации Ковровского 
района от 26.11.2012 № 1228 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского района» изменения:
1.1. Дополнить абзац 5 пункта II текстом следующего содержания:
«Надбавка за особые условия труда руководителя учреждения 
устанавливается  360% должностного оклада распоряжением 
учредителя».
1.2. Дополнить абзац 2 пункта III текстом следующего содержания:
«Премиальные выплаты руководителю учреждения по итогам работы 
выплачиваются ежемесячно в размере 30 процентов должностного 
оклада. В период действия дисциплинарного взыскания премиальные 
выплаты не выплачиваются».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка  и услуг» 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

15.07.2015 № 545

О внесении изменений  в постановление администрации 
Ковровского района  от 19.11.2012  № 1209

      В соответствии с Законом Владимирской области от 06.04.2004 
№ 18-03 «Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Владимирской области», в целях обеспечения безопасности 
пассажирских перевозок, повышения культуры и качества обслуживания 
пассажиров     п о с т а н о в л я ю:
1. С 25.07.2015 года внести изменение в маршрутную сеть движения 
регулярных пригородных муниципальных маршрутов на территории 
Ковровского района, утвержденную постановлением администрации 
Ковровского района от 19.11.2012 № 1209 «О проведении конкурса», в 
раздел  «Перевозка пассажиров автобусами среднего и малого класса»:
-   продлить рейс по маршруту Ковров – Филино, отправлением из г. 
Коврова в 18.50, по пятницам, воскресеньям, с 01 мая до 15 сентября до 
д. Крестниково и утвердить расписание движения автобусов по маршруту 
согласно приложению.

Маршрут Отпр
от а/с 

«Ковров»

Приб. на 
конечн. 

пункт

Отпр. 
из 

конечн. 
пункта

Приб. на 
а\с «Ков-

ров»

Дни не-
дели

Особые от-
метки

Перевозка пассажиров автобусами среднего и малого класса

Ковров – 
Филино

18.50 19.35 19.40 20.30 Ежедн. По пт,, вс - до 
д. Крестни-

ково

2. Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района».

И.О. главы Ковровского района                                            В.В.Скороходов

    -НА УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ЭЛЕКТРОННО-ТЕХНИЧЕСКИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ;

    - НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАМЯТНЫХ ПРИЗОВ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;
       
   -НА КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ 
СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;

     - ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА;
 
   -НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНЕРОВ, СУДЕЙ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И УЧАСТИИ ИХ В РАЙОННЫХ, ОБЛАСТНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ;

   - ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПИТАНИЕМ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ НА 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ;
            
    -НА   ОБЕСПЕЧЕНИЕ     ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ, ВИТАМИННЫМИ И БЕЛКОВО-ГЛЮКОЗНЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ, МЕДИКАМЕНТАМИ ОБЩЕГО ЛЕЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
И ПЕРЕВЯЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И   УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ;

      -ГСМ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ И УТС ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ 
СПОРТА

          


