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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

15.01.2016	 																																																																																										№			16

Об утверждении проекта планировки  территории и проекта 
межевания территории для строительства объекта «Газопровод 
высокого давления Р≤0,6 МПа до ШРП, ШРП, распределительный 
газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в   д. Побочнево Ковровского района» 

В	соответствии	со	статьей	46	Градостроительного	кодекса	Российской	
Федерации,	 Федеральным	 законом	 РФ	 от	 06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 «Об	
общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,							в	соответствии	с	итогами	публичных	слушаний,	

			п о с т а н о в л я ю:

	 1.	 Утвердить	 проект	 планировки	 территории	 и	 	 проект	 межевания	
территории	 для	 строительства	 объекта	 «Газопровод	 высокого	
давления	 Р≤0,6	 МПа	 до	 ШРП,	 ШРП,	 распределительный	 газопровод	 и	
газопроводы-вводы	низкого	давления	для	газоснабжения	жилых	домов	
в	д.	Побочнево	Ковровского	района»	(приложение).

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

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

Глава		администрации
Ковровского	района	 	 																																																В.В.	Скороходов

Приложение	
	к	постановлению	администрации

	Ковровского	района
		от	15.01.2016	№	16

Ввиду	 большого	 объема	 размещено	 на	 официальном	 сайте			
администрации	Ковровского	района		

h t t p : / / w w w . a k r v o . r u / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=5776

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

20.01.2016	 																																																																																							№			16-р

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Клязьминского сельского 

поселения Ковровского района Владимирской области»

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 6	 октября	 2003	 года	 №	
131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	
в	 Российской	 Федерации»,	 статьями	 30,31,32,33	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации	от	29	декабря	2004	года	№	190-ФЗ:
	Управлению	жизнеобеспечения,	гражданской	обороны,	строительства	
и	 архитектуры	 администрации	 Ковровского	 района	 в	 срок	 до	
22.01.2016	 г.	 разработать	 проект	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Правила	
землепользования	 и	 застройки	 	 Клязьминского	 сельского	 поселения	
Ковровского	района	Владимирской	области».	

Глава	администрации
Ковровского	района	 	 																																																	В.В.	Скороходов

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

22.01.2016	 																																																																																					№					17-р

О  проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 6	 октября	 2003	 года	 №	
131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	
в	 Российской	 Федерации»,	 статьями	 30,31,32,33	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации,	решением	Совета	народных	депутатов	
Ковровского	 района	 от	 28	 апреля	 2010	 года	 №	 18	 «О	 положении	 о	
порядке	 организации	 и	 проведения	 публичных	 слушаний	 по	 проектам	
градостроительных	 решений	 на	 территории	 муниципального	
образования	Ковровский	район»	:

1.	 Провести	 	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 Правил		
продолжительностью	 2	 (два)	 месяц	 со	 дня	 опубликования	 проекта	
Правил	 с	 обсуждением	 29	 марта	 	 	 2016	 года	 в	 10	 часов	 00	 минут	 по	
адресу:	Владимирская	область,	г.	Ковров,		ул.	Дегтярева,	д.	34.

2.	 Назначить	 ответственным	 за	 подготовку	 и	 проведение	 публичных	
слушаний	 управление	 жизнеобеспечения,	 гражданской	 обороны,	
строительства	 и	 архитектуры	 администрации	 Ковровского	 района	
и	 поручить	 провести	 вышеназванные	 слушания	 и.о.	 начальника	
управления	жизнеобеспечения,	гражданской	обороны,	строительства	и	
архитектуры	администрации	Ковровского	района	Брусенцевой	Т.А.

3.	Установить,	что	с	проектом	Правил	можно	ознакомиться	и	оставить	
предложения	и	замечания	ежедневно	(кроме	выходных	и	праздничных	

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

25.01.2016	 																																																																																											№			27

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 22.07.2013 года №702 "Об утверждении 
административного регламента исполнения  администрацией 
Ковровского района  государственной услуги по поддержке 
сельскохозяйственного производства по возмещению части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 
(заготовительными, снабженческими, сбытовыми (торговыми), 

перерабатывающими и обслуживающими)»

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Ковровского	района	
от	11.12.2015	г.	№	841	«О	приведении	муниципальных	правовых	актов	
администрации	 Ковровского	 района	 в	 соответствие	 с	 действующим	
законодательством»

 постановляю:

Внести	 изменения	 в	 приложение	 к	 постановлению	 администрации	
Ковровского	 района	 от	 22.07.2013г.	 №	 702	 «Об	 утверждении	
административного	 регламента	 исполнения	 администрацией	
Ковровского	 района	 государственной	 услуги	 по	 поддержке	
сельскохозяйственного	 производства	 по	 возмещению	 части	 затрат	 на	
уплату	 процентов	 по	 кредитам,	 полученным	 в	 российских	 кредитных	
организациях,	 и	 займам,	 полученным	 в	 сельскохозяйственных	
кредитных	 потребительских	 кооперативах,	 гражданами,	 ведущими	
личное	 подсобное	 хозяйство,	 крестьянскими	 (фермерскими)	
хозяйствами	 и	 сельскохозяйственными	 потребительскими	
кооперативами	 (заготовительными,	 снабженческими	 сбытовыми	
(торговыми),	перерабатывающими	и	обслуживающими»:

В	пункте	5.2.	абзац	3,	в	пункте	5.4.		слова	«	главе	Ковровского	района	»	
заменить	на	слова	«главе	администрации	Ковровского	района	».	

Глава	администрации	
Ковровского	района																																																																								В.В.	Скороходов

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

25.01.2016	 																																																																																												№			28

О внесении изменений в административный регламент 
«Организация отдыха детей в каникулярное время»

В	 связи	 с	 кадровыми	 изменениями	 и	 в	 целях	 приведения	
административного	 регламента	 исполнения	 муниципальной	 услуги	
«Организация	отдыха	детей	в	каникулярное	время»	(далее	–	регламент),	
утвержденного	 постановлением	 администрации	 Ковровского	 района	
от	 06.07.2012г.	 №	 665,	 в	 соответствие	 с	 положениями	 Федерального	
закона	 Российской	 Федерации	 от	 29	 декабря	 2012	 г.	 №	 273-ФЗ	
«Об	 образовании	 в	 Российской	 Федерации»,	 Федерального	 закона	
от	 01.12.2014г.	 №	 419-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 отдельные	
законодательные	акты	Российской	Федерации	по	вопросам	социальной	
защиты	 инвалидов	 в	 связи	 с	 ратификацией	 Конвенции	 о	 правах	
инвалидов»,	 постановлением	 администрации	 Владимирской	 области	
от	 	 30.09.2015г.	 №	 963	 «О	 плане	 мероприятий	 Владимирской	 области	
(«дорожной	карте»)	по	повышению	значений	показателей	доступности	
для	 инвалидов	 объектов	 и	 предоставляемых	 на	 них	 услуг»,	 а	 также	
Уставом	Ковровского	района	Владимирской	области

 п о с т а н о в л я ю: 

1.	Внести	в	регламент	следующие	изменения:	

1.1.	абзац	3	п.7	ч.2	изложить	в	следующей	редакции:
«Федеральный	 закон	 Российской	 Федерации	 от	 29	 декабря	 2012	 г.	 N	
273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»;

1.2.	дополнить	п.7	ч.2	следующими	абзацами:
«	 -	 Санитарно-эпидемиологические	 правила	 СанПиН	 2.4.4.2599-10	
«Гигиенические	 требования	 к	 устройству,	 содержанию	 и	 организации	
режима	 в	 оздоровительных	 учреждениях	 с	 дневным	 пребыванием	
детей	 в	 период	 каникул»,	 утвержденные	 постановлением	 Главного	
государственного	 санитарного	 врача	 Российской	 Федерации	 от	 19	
апреля	2010	г.	№	25;
-	 Постановление	 Губернатора	 Владимирской	 области	 от	 04	 февраля	
2014	 года	 №	 59	 «Об	 утверждении	 государственной	 программы	
Владимирской	области	«Развитие	образования	на	2014-2020	годы»;
-	Ежегодное	Постановление	главы	администрации	Ковровского	района	"	
Об	организации	отдыха,	оздоровления	и	занятости		детей	и	подростков		
в	каникулярное	время"»;

1.3.	дополнить	п.15	ч.2	текстом	следующего	содержания:
«Администрация	 Ковровского	 района,	 образовательные	 	 организации	
обеспечивают	 инвалидам	 (включая	 инвалидов,	 использующих	 кресла-
коляски	и	собак-проводников):
-	 условия	 для	 беспрепятственного	 доступа	 к	 образовательным	

учреждениям	(общественным	зданиям,	строениям	и	сооружениям),	и	к	
предоставляемым	в	них	услугам;
-	 возможность	 самостоятельного	 передвижения	 по	 территории,	 на	
которой	 расположены	 	 образовательные	 учреждения,	 входа	 в	 такие	
объекты	и	выхода	из	них,	в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски;
-	сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	расстройства	функции	
зрения	 и	 самостоятельного	 передвижения,	 и	 оказание	 им	 помощи	 в	
образовательном	учреждении;
-	 надлежащее	 размещение	 оборудования	 и	 носителей	 информации,	
необходимых	для	обеспечения	беспрепятственного	доступа	инвалидов	
к	образовательным	учреждениям	и	к	услугам	с	учетом	ограничений	их	
жизнедеятельности;
-	 дублирование	 необходимой	 для	 инвалидов	 звуковой	 и	 зрительной	
информации,	а	также	надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	
информации	 знаками,	 выполненными	 рельефно-точечным	 шрифтом	
Брайля,	допуск	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика;
-	 допуск	 на	 образовательные	 учреждения	 собаки-проводника	 при	
наличии	 документа,	 подтверждающего	 ее	 специальное	 обучение	
и	 выдаваемого	 по	 форме	 и	 в	 порядке,	 которые	 определяются	
федеральным	 органом	 исполнительной	 власти,	 осуществляющим	
функции	 по	 выработке	 и	 реализации	 государственной	 политики	 и	
нормативно-правовому	 регулированию	 в	 сфере	 социальной	 защиты	
населения;
-	 оказание	 работниками	 организаций,	 предоставляющих	 услуги	
населению,	 помощи	 инвалидам	 в	 преодолении	 барьеров,	 мешающих	
получению	ими	услуг	наравне	с	другими	лицами.
В	случаях,	если	образовательные	организации	невозможно	полностью	
приспособить	 с	 учетом	 потребностей	 инвалидов,	 руководители	
образовательных	 организаций	 по	 согласованию	 с	 учредителем	
до	 реконструкции	 или	 капитального	 ремонта	 учреждений	 должны	
принимать	 согласованные	 с	 одним	 из	 общественных	 объединений	
инвалидов,	 осуществляющих	 свою	 деятельность	 на	 территории	
муниципального	 района,	 меры	 для	 обеспечения	 доступа	 инвалидов	
к	 месту	 предоставления	 услуги	 либо,	 когда	 это	 возможно,	 обеспечить	
предоставление	необходимых	услуг	по	месту	жительства	инвалида».

1.4.	 по	 тексту	 слова	 «глава	 Ковровского	 района»	 заменить	 словами	
«глава	 администрации	 Ковровского	 района»	 в	 соответствующем	
падеже;

1.5.	 приложение	 №1	 к	 административному	 регламенту	 изложить	 в	
редакции	согласно	приложению.

2.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 постановления	 возложить	
на	 исполняющего	 обязанности	 начальника	 управления	 образования	
администрации	Ковровского	района.	

Глава	администрации	
Ковровского	района																																																																													В.В.	Скороходов

Приложение		
к	постановлению	администрации

	Ковровского	района
от	25.01.2016	№	28

Информация о месте нахождения, номерах телефонов 
для справок, адресах электронной почты муниципальных 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования, осуществляющих Услугу.

№ Наименование	
общеобразо-

вательного	
учреждения

Почтовый	
адрес

ФИО	
ди-
рек-
тора

Теле-
фон

Адрес	сайта	обще-
образовательного	

учреждения

Адрес	электрон-
ной	почты

1. Муниципаль-
ное	бюджетное	
общеобра-
зовательное	
учреждение		
"Большевсе-
годическая	ос-
новная	школа"	
Ковровского	
района

601964,	
Ковровский	
район,	с.	Большие	
Всегодичи,	
ул.	Центральная,	
д.	61а

Су-
дьин	
Антон	
Сер-
гее-
вич

7-66-
91

http://www.vsegod.
elcom.ru

vsegod@mail.ru

2. Муниципаль-
ное	бюджетное	
общеобра-
зовательное	
учреждение		
"Иваново	
-	Эсинская	
средняя	обще-
образователь-
ная		школа"	
Ковровского	
района

601972,	Ков-
ровский	район,	
с.	Иваново,	ул.	
Коммунисти-
ческая,
д.	24

Щер-
баков	
Юрий	
Пав-
лович

7-74-
17

http://www.shkola-
esino.narod.ru

esino@mail.ru

3. Муниципаль-
ное	бюджетное	
общеобра-
зовательное	
учреждение		
"Клязьмо-
городецкая	
основная	
общеобра-
зовательная		
школа"	
Ковровского	
района

601952,	Ковров-
ский	район,	с.	
Клязьминский	
Городок,	ул.	
Школьная,	д.	37

Мо-
лотко-
ва
Екате-
рина	
Вик-
то-
ровна

7-63-
10

http://www.klgr-
school.ucoz.ru

kl.gr_school@
mail.ru

4. Муниципаль-
ное	бюджетное	
общеобра-
зовательное	
учреждение		
"Красноок-
тябрьская	
средняя	
общеобразова-
тельная	школа"	
Ковровского	
района

601973,	Ковров-
ский	район,	п.	
Красный	Октябрь,	
ул.	Мира,	д.	2

Гера-
си-
мова-
Ольга	
Вла-
дими-
ровна				

7-01-
85

http://www.redoct-
bschool.narod.ru

k.okt.shc@
yandex.ru

5. Муниципаль-
ное	бюджетное	
общеобра-
зовательное	
учреждение		
"Малыгинская	
средняя	
общеобразова-
тельная	школа"	
Ковровского	
района

601962,	Ковров-
ский	район,		п.	
Малыгино,	ул.	
Школьная,	д.	60а

Само-
хва-
лов	
Алек-
сандр	
Нико-
лае-
вич

7-97-
52

http://www.
malygino33.ru

malyginoschool@
rambler.ru

6. Муниципаль-
ное	бюджетное	
общеобра-
зовательное	
учреждение		
"Мелеховская	
средняя	
общеобразова-
тельная		школа	
№1	имени	И.П.	
Монахова"	
Ковровского	
района

601966,	Ковров-
ский	район,	пос.	
Мелехово,	ул.	
Первомайская,	
д.	48

Алё-
шина	
Ирина	
Алек-
сан-
дров-
на

7-83-
39

http://www.mel-
school.ucoz.ru

melehschool1@
rambler.ru

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.	

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

Глава	администрации
Ковровского	района	 	 																																																В.В.	Скороходов
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7. Муниципаль-
ное	бюджетное	
общеобра-
зовательное	
учреждение		
"Новопо-
селковская	
средняя	
общеобразова-
тельная	школа	
имени	И.В.	
Першутова"	
Ковровского	
района

601965,	Ковров-
ский	район,	п.	
Новый,
ул.	Школьная,	д.	3

Сев-
рю-
гина	
Та-
тьяна	
Ана-
то-
льев-
на

7-58-
41

http://www.
novoposelkovskaya.
org.ru

novyaschool@
yandex.ru

8. Муниципаль-
ное	бюджетное	
общеобра-
зовательное	
учреждение		
"Осиповская	
средняя	
общеобразова-
тельная	школа	
имени	Т.Ф.	
Осиповского"	
Ковровского	
района

601951,	Ковров-
ский	район,	п.	
Достижение,	ул.	
Фабричная,	д.	42

Ов-
сян-
кина	
Евге-
ния	
Алек-
сан-
дров-
на

7-60-
17

http://www.
osipovosch.ru

osipovosch@
yandex.ru

9. Муниципаль-
ное	бюджетное	
общеобра-
зовательное	
учреждение		
"Шевинская	
основная	
общеобразова-
тельная	школа"	
Ковровского	
района

601942,	Ковров-
ский	район,	д.	
Шевинская,	ул.	
Советская,	д.	33

Еске-
еваТа-
тьяна	
Евге-
ньев-
на

7-77-
22

http://www.
shevinschool.ru

Shevinskaya92@
mail.ru

10. Муници-
пальное	
бюджетное	
общеобра-
зовательное	
учреждение		
"Красно-
маяковская	
основная	
общеобра-
зовательная	
школа"	
Ковровского	
района

601975,	Ковров-
ский	район,	п.	
Красный	Маяк,	ул.	
Чапаева,	д.	1

Зеле-
нова	
Елена	
Вла-
дими-
ровна

7-53-
48

http://www.majak.
ucoz.ru

majak8@
rambler.ru

11. Муниципаль-
ное	бюджетное	
общеобра-
зовательное	
учреждение		
"Крутовская	
основная	
общеобразова-
тельная	школа"	
Ковровского	
района

601969,	Ковров-
ский	район,	п.	
Нерехта,	
ул.	Школьная,	д.	1

Ива-
нова	
Та-
тьяна	
Ана-
то-
льев-
на

7-61-
62

http//krutovos-
chool.ucoz.ru

nerexta1@
yandex.ru

12. Муниципаль-
ное	бюджетное	
общеобра-
зовательное	
учреждение		
"Мелеховская	
основная	
общеобразова-
тельная		школа	
№	2	имени	С.Г.	
Симонова"	
Ковровского	
района

601967,	Ковров-
ский	район,	п.	
Мелехово,	
ул.	Парковая,	д.	2

Вто-
рова	
Ирина	
Вя-
чес-
ла-
вовна

7-83-
58

http//melschool2.
ucoz.ru

vtorova.1966@
mail.ru

13. Муниципаль-
ное	бюджетное	
общеобра-
зовательное	
учреждение		
"Санниковская	
основная	
общеобразова-
тельная	школа"	
Ковровского	
района

601954,	Ковров-
ский	район,	с.	
Санниково,	ул.	
Садовая,	д.	1

Лап-
тева	
Ва-
лен-
тина	
Арка-
дьев-
на

7-55-
41

http://www.
sannikova-oosch.
ucoz.ru

sannikova-
school@yandex.ru

14. Муниципаль-
ное	авто-
номное	об-
разовательное	
учреждение	
дополнитель-
ного	образо-
вания	«Дворец	
спорта»	
Ковровского	
района

601966,	Ковров-
ский	район,
пос.	Мелехово,	
ул.Первомайская,	
д.	110

Чес-
но-
кова	
Екате-
рина	
Нико-
лаев-
на

7-84-
75

http://www.
dvorezsporta.ru

dvorezsporta@
kovrov.ru

15. Муниципаль-
ное	авто-
номное		об-
разовательное	
учреждение	
дополни-
тельного	
образования	
детей			"Дворец	
творчества	
детей	и	
молодежи"	
Ковровского	
района

601966,	Ковров-
ский	район,
пос.	Мелехово,	
ул.	Первомай-
ская,	д.	94

Голод
Ольга
Васи-
льев-
на

7-86-
53

http://ddt-
melehovo.ru

olga.ddtrai@
yandex.ru

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

25.01.2016	 																																																																																										№				29

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 13.06.2012 года №551 "Об утверждении 
административного регламента исполнения  администрацией 
Ковровского района  государственной услуги по поддержке 
сельскохозяйственного производства по возмещению части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 
(заготовительными, снабженческими, сбытовыми (торговыми), 

перерабатывающими и обслуживающими)»

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Ковровского	района	
от	11.12.2015	г.	№	841	«О	приведении	муниципальных	правовых	актов	
администрации	 Ковровского	 района	 в	 соответствие	 с	 действующим	
законодательством»

 постановляю:

Внести	 изменения	 в	 приложение	 к	 постановлению	 администрации	
Ковровского	 района	 от	 13.06.2012г.	 №	 551	 «Об	 утверждении	
административного	 регламента	 исполнения	 администрацией	
Ковровского	 района	 государственной	 услуги	 по	 поддержке	
сельскохозяйственного	 производства	 по	 возмещению	 части	 затрат	 на	
уплату	 процентов	 по	 кредитам,	 полученным	 в	 российских	 кредитных	
организациях,	 и	 займам,	 полученным	 в	 сельскохозяйственных	
кредитных	 потребительских	 кооперативах,	 гражданами,	 ведущими	
личное	 подсобное	 хозяйство,	 крестьянскими	 (фермерскими)	
хозяйствами	 и	 сельскохозяйственными	 потребительскими	
кооперативами	 (заготовительными,	 снабженческими	 сбытовыми	
(торговыми),	перерабатывающими	и	обслуживающими»:

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	33:07:000140:89,	
расположенного	по	адресу:	обл.Владимирская,	р-н	Ковровский,	
п.Гигант	 выполняются	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	
границ	 земельного	 участка.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	
является	Чунаев	Николай	Алексеевич	(почтовый	адрес:	601900,	
обл.Владимирская,	г.Ковров,	ул.Комсомольская,	дом	32,	кв.71,	
телефон	8-903-645-85-67).

Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	
местоположения	 границ	 земельного	 участка	 состоится	
по	 адресу:	 обл.Владимирская,	 р-н	 Ковровский,	 п.Гигант,	
ул.Первомайская,	 дом	 4	 	 в	 09	 часов	 00	 минут	 27	 февряля	
2016	 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	33:07:000140:87	-		обл.Владимирская,	р-н	
Ковровский,	 п.Гигант;	 кадастровый	 номер	 33:07:000140:88	 -		
обл.Владимирская,	р-н	Ковровский,	п.Гигант;		.

При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	
себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы,подтверждающие		права	на	соответствующий	
земельный	участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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	33:07:000436:13,	
расположенного	 по	 адресу:	 обл.Владимирская,	 р-н	

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	33:07:000145:34,	
расположенного	 по	 адресу:	 обл.Владимирская,	 р-н	
Ковровский,	 д.Полевая,	 дом	 9	 выполняются	 работы	 по	
уточнению	 местоположения	 границ	 земельного	 участка.	
Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Баранов	 Анатолий	
Михайлович	 (почтовый	 адрес:	 601900,	 обл.Владимирская,	
г.Ковров,	ул.Запольная,	дом	30,	кв.232,	телефон	8-910-77-80-
121).

Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	
местоположения	 границ	 земельного	 участка	 состоится	 по	
адресу:	 обл.Владимирская,	 р-н	 Ковровский,	 д.Полевая,	
дом	 9	 в	 10	 часов	 00	 минут	 27	 февраля	 2016	 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	33:07:000145:35	-		обл.Владимирская,	р-н	
Ковровский,	д.Полевая,	дом	7;	.

При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	
себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы,	подтверждающие	права	на	соответствующий	
земельный	участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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	 33:07:000337:384,	
расположенного	 по	 адресу:	 обл.Владимирская,	 р-н	
Ковровский,	СНТГ	совхоза	"Ковровский",	уч.384	выполняются	
работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границ	 земельного	
участка.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Полин	Игорь	
Викторович	 (почтовый	 адрес:	 601965,	 обл.Владимирская,	 р-н	
Ковровский,	п.Новый,	ул.Школьная,	д.17,	кв.7,	телефон	8-919-
001-48-37).

Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	
местоположения	 границ	 земельного	 участка	 состоится	 по	
адресу:	 обл.Владимирская,	 р-н	 Ковровский,	 СНТГ	 совхоза	
"Ковровский",	 уч.384	 в	 11	 часов	 00	 минут	 27	 февраля	 2016	
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	33:07:000337:383	-		обл.Владимирская,	р-н	
Ковровский,	СНТГ	совхоза	"Ковровский",	уч.383;	кадастровый	
номер	33:07:000337:385	-		обл.Владимирская,	р-н	Ковровский,	
СНТГ	совхоза	"Ковровский",	уч.385;		.

При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	
себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы,	подтверждающие	права	на	соответствующий	
земельный	участок.

                Администрация Ковровского района		29	марта	2016	
года	в	10	часов	в	здании	администрации	района	(г.Ковров,	ул.	
Дегтярева,	 д.	 34)	 проводит	 публичные	 слушания	 по	 проекту	
внесения	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	
Клязьминского	 сельского	 поселения	 Ковровского	 района	
Владимирской	области.	
	 	 	 	 	 С	 проектом	 Правил	 можно	 ознакомиться	 и	 оставить	
предложения	 и	 замечания	 ежедневно	 (кроме	 выходных	 и	
праздничных	 дней)	 с	 8	 ч.	 30	 мин.	 до	 	 	 	 17	 ч.	 30	 мин.	 перерыв	
на	обед	с	12	ч.	30	мин.	до	13	ч.	30	мин	по	адресу:	г.	Ковров,	ул.	
Дегтярева,	д.	34,		каб.	№	32,38,		тел.	2-26-56,	2-21-23.	
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Вестник
Ковровского района

№	2	(92)	от	27.01.2016	г.

В	пункте	5.2.	абзац	3,	в	пункте	5.4.	слова	«главе	Ковровского	района	»	
заменить	на	слова	«главе	администрации	Ковровского	района	».

Глава	администрации
	Ковровского	района																																																																							В.В.	Скороходов

Ковровский,	с.Новое,	дом	23	выполняются	работы	по	уточнению	
местоположения	 границ	 земельного	 участка.	 Заказчиком	
кадастровых	работ	является		Будин		Олег		Николаевич	(почтовый	
адрес:	 601900,	 обл.Владимирская,	 г.Ковров,	 ул.Грибоедова,	
дом	7,	кв.56,	телефон	8-904-591-48-15).

Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	
местоположения	 границ	 земельного	 участка	 состоится	
по	 адресу:	 обл.Владимирская,	 р-н	 Ковровский,	 с.Новое,	
дом	 23	 в	 12	 часов	 00	 минут	 27	 февраля	 2016	 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	33:07:000436:12	-		обл.Владимирская,	р-н	
Ковровский,	с.Новое,	дом	24;		.

При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	
себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы,	подтверждающие	права	на	соответствующий	
земельный	участок.


