Спецвыпуск

Ковровская

неделя
Газета

№22 (559), 20 марта 2020 г. (№11 за 2020 г.)

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о проведении публичных слушаний по следующим проектам:
1. Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта «Наружные сети водоснабжения по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Ленинградская».
Информационные материалы к проекту – проект планировки и проект
межевания, разработанный ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».
2. Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной
улицами: Летняя, Колхозная, Сосновая, Дальняя.
Информационные материалы к проекту – проект межевания, разработанный ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и
картографии».
3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «индивидуальный жилой дом» земельного участка, расположенного в зоне многоэтажной жилой застройки
(9 этажей и более) Ж-1, по адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул. Циолковского, д.18 (кадастровый №
33:20:012822:9).
Информационные материалы к проекту – предпроектная документация на индивидуальный жилой дом, разработанная ИП Харитоновой О.В.
Дата начала публичных слушаний: 20 марта 2020г.
Дата окончания публичных слушаний: по проектам 1 и 2 - 24 апреля
2020г., по проекту 3 - 17 апреля 2020г.
Информационные материалы по проектам размещены на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на
публичных слушаниях» с 27 марта 2020г. по 09 апреля 2020г.
Экспозиция проектов проводится по адресу: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6 (администрация города Коврова), каб.310 с 27 марта 2020г.
по 07 апреля 2020г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 08:00 до 17:00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 07 апреля
2020г. по адресу: г.Ковров, Краснознаменная ул., д.6, актовый зал:
проект № 1 - в 15:00; проект № 2 - в 15:05; проект № 3 - в 15:10.
Время регистрации участников – с 14:30 до 15:00.
В период с 27 марта 2020г. по 09 апреля 2020г. участники публичных
слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся
проектов, подлежащих рассмотрению:
- в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке
города Коврова;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города
Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 3-0966.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 523 ОТ 13.03.2020 Г.
О проведении месячника пожарной безопасности в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области
В соответствии с «Планом основных мероприятий муниципального
образования город Ковров в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год»,
а также в целях активизации работы по пропаганде пожарно-технических знаний, обеспечения пожарной безопасности, обучения населения правильным действиям при возникновении пожара в жилых и
производственных помещениях, руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава
муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Провести с 1 по 30 апреля 2020 года в муниципальном образовании
город Ковров Владимирской области месячник пожарной безопасности.

2. Утвердить «Состав организационного комитета по подготовке и
проведению месячника пожарной безопасности» (приложение № 1).
3. Утвердить «Положение о проведении месячника пожарной безопасности» (приложение № 2).
4. Утвердить «План подготовки и проведения мероприятий месячника
пожарной безопасности» (приложение № 3).
5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений разработать свои планы и провести месячник пожарной безопасности в указанные сроки. Отчетные документы представить в МКУ
«УГОЧС» до 07.05.2020.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию в средствах массовой информации.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от «13» марта 2020г. № 523
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
месячника пожарной безопасности
Председатель:
Фомина Елена Владими- первый заместитель главы администраровна
ции по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хозяйства
Заместитель председателя:
Догонин Игорь Олегович - директор МКУ «УГОЧС»
Члены:
Арлашина Светлана Александровна
Васильченко Михаил
Юрьевич
подполковник внутренней
службы Лашин Михаил Валерьевич
Никитина Наталья Игоревна
Степанова Татьяна Васильевна

-и.о. заместителя главы администрации,
начальника управления образования;
- начальник курсов ГО МКУ «УГОЧС»;
- начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Владимирской области (по согласованию);
- инженер группы профилактики пожаров
4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Владимирской области (по согласованию);
- помощник директора МКУ «УГОЧС»
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города
от «13» марта 2020 г. № 523

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника пожарной безопасности
1. Общие положения
Месячник пожарной безопасности проводится в соответствии с
«Планом основных мероприятий муниципального образования город
Ковров в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год».
Он проводится в целях:
- пропаганды пожарно-технических знаний среди населения и обеспечения пожарной безопасности;
- развития у школьников, студентов интереса к пожарному делу, воспитания у них бережного отношения к материальным ценностям;
- профилактики:
а) пожаров от детской шалости с огнем;
б) возгораний, связанных с неконтролируемыми палами сухой травы,
а также пожаров в лесах и торфяниках в ходе пожароопасного сезона на
территории города и в пригородах;
в) пожаров при неосторожном обращении с огнем;
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- обучения населения правильным действиям при возникновении
пожара в жилых и производственных помещениях.

дентов, школьников при возникновении пожара.
На каждом объекте, в каждом учебном заведении должен быть издан
приказ о проведении месячника пожарной безопасности, разработаныиутверждены соответствующие положения и планы проведения мероприятий месячника.
По завершению месячника руководители объектов издают приказы об
итогах его проведения, поощрении коллективов цехов, отделов, где он
проведен наиболее организованно, оценивая в первую очередь соответствие противопожарного состояния зданий и прилегающих территорий
установленным правилам.
Отчеты по проведению месячника пожарной безопасности, руководители предприятий, организаций, управлений образования и городского
хозяйства, МКУ «Управление культуры и молодежной политики» и подведомственных им учреждений, учреждений здравоохраненияне позднее
07.05.2020 представляют в муниципальное казённое учреждение города
Коврова «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям» (далее МКУ «УГОЧС») в электронном виде.
К отчету прилагаются копии публикаций в СМИ, памятки, листовки,
обращения, аудио и видеоматериалы, фотографии (фотогазеты), альбомы, рисунки и другие материалы, отражающие ход проведения месячника, а также копии приказов об итогах проведения месячника.
МКУ «УГОЧС» обобщает отчетные материалы, представляет отчет в
ГУ МЧС России по Владимирской области не позднее 13.05.2020. Обобщенные отчетные материалы хранятся в МКУ «УГОЧС» в течение года.

2. Основные требования месячника пожарной безопасности
в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области
Месячник пожарной безопасности проводится с 1 апреля по 30 апреля.
Порядок проведения месячника определяется настоящим положением.
Общее руководство и контроль за его проведением осуществляет организационный комитет по подготовке и проведению месячника пожарной
безопасности.
При проведении месячника пожарной безопасности обязательными
являются следующие мероприятия:
- обеспечение противопожарного состояния зданий, прилегающей
территории в соответствии с установленными нормами и правилами;
- обучение противопожарных формирований, членов дружины юных
пожарных действиям по предупреждению пожара в производственном
здании, здании учебного заведения;
- проведение с населением, учащимися, студентами бесед, викторин,
конкурсов по противопожарной тематике с использованием современных видео- и аудиоклипов МЧС России, Главного управления МЧС России по Владимирской области, а также организация соответствующих
выставок поделок, рисунков;
- проведение профилактической работы с жителями, проживающими
в домах коридорного типа;
- - оформление уголков пожарной безопасности;
- отработка практических действий населения, преподавателей, стуПЛАН
проведения месячника пожарной безопасности
№ Мероприятия
пп
1.

-руководителями учебных заведений;

+ +

-руководителями местных средств массовой информации

+ +

Приведение противопожарного состояния
зданий и прилегающей территории в соответствие требованиям норм и правил пожарной безопасности

3.

Практическое обучение
объектовых НАСФ пожаротушения, членов
дружин юных пожарных, добровольной
пожарной дружины действиям по предупреждению пожаров в зданиях производственных и учебных заведений
Оформление уголков пожарной безопасности, проведение бесед, выступлений по
радио с пропагандой пожарной безопасности, правил поведения при пожаре
Проведение со школьниками с участием
специалистов 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Владимирской области бесед на
темы: «Лесной пожар», «Если ты один на
один с огнем»
Провести игры по противопожарной тематике среди школ города

5.

6.

7.

c 1 по 30 апреля
Ответственные за проведение Отметкаовы1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30
полнении

Задачи по подготовке и проведению месячника пожарной безопасности обсудить с:
-членами организационного комитета;
+ +

2.

4.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от «13» марта 2020 г. № 523

Проведение конкурсов:
-детского рисунка и поделок младших
классов в школах и ДДУ г.Коврова по противопожарной тематике

+

+

+

+

+

+

+

+ + + + +

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Заместитель главы администрации, председатель организацион-ного комитета
Заместитель главы администрации,
начальник управления образования
Начальник
4ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России
по Владимирской
области
Заместитель главы администрации,
начальник управления образования,
директора учебных заведений,
руководители
объектов
Руководители объектов,
начальник детского клуба
юных пожарных «Бранд»,
начальник 4ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС Росси по Владимирской области
Руководители учебных заведений, объектов экономики,
специалисты
Начальник 4 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Владимирской области»,
начальник детского клуба
юных пожарных «Бранд»
Начальник 4 ПСО ФПСГПС
ГУ МЧС России по Владимирской области»,
заместитель главы администрации,
начальник управления образования
Заместитель главы администрации,
начальник управления образования,
начальник4ПСО ГПСГУ
МЧС России
по Владимирской области»
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№ Мероприятия
пп
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

c 1 по 30 апреля
Ответственные за проведение Отметкаовы1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30
полнении
Написание сочинений на тему «Пожарный
+
+
Заместитель главы админи– герой нашего времени» среди старших
страции, начальник управлеклассов школ г. Коврова
ния образования, директора
учебных заведений
Творческий конкурс на тему: «Огонь – слу+
Заместитель главы админига и хозяин»
страции, начальник управления образования
Проведение тренировок в учебных заДиректор МКУ «УГОЧС»,
ведениях города с отработкой практичеруководители учебных завеских действий преподавателей, студентов,
дений
школьников при возникновении пожара в
здании учебного заведения
Посещение школьниками пожарных чаРуководители
стей города, знакомство с работой пожаручебных
ных, единой службы спасения 01(ЕСС-01)
заведений
муниципального образования
(по согласованию)
Подготовить теле-радиорепортажи, публи+
Начальник 4 ПСО ФПС
кации в средствах массовой информации
ГПС ГУ МЧС России
о ходе месячника пожарной безопасности,
по Владимирской области»
посвященного Дню пожарной охраны
Подведение итогов проведения месячника
Заместитель главы админипожарной безопасности с изданием соотстрации, начальник управлеветствующего приказа
ния образования, руководители объектов
Награждение победителей конкурсов по
Начальник 4 ПСО ФПС
противопожарной тематике
ГПС ГУ МЧС России
Владимирской области»
Представление отчетного материала о проНачальник 4 ПСО ФПС ГПС
ведении месячника пожарной безопасноГУ МЧСРоссии
сти в муниципальном образовании город
по Владимирской облаКовров Владимирской области в ГУ МЧС
сти», начальник курсов МКУ
России по Владимирской области
«УГОЧС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 524 ОТ 13.03.2020 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 528 ОТ 16.03.2020 Г.

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ритуальных услуг.

О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 05.02.2018 № 325 «Об Антинаркотической комиссии при
главе города Коврова Владимирской области»

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.01.2011 № 22 «Об утверждении Положения о разграничении
полномочий, представленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и об
определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений города Коврова», руководствуясь ст.7, ст. 32
Устава муниципального образования города Ковров, согласованием с
Департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области,
согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от
31.01.2020 №1 постановляю:
1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Память»
стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
ритуальных услуг, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации города
Коврова от 14.02.2019 №315 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ритуальных услуг».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2020.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение
к постановлению администрации
города от «13» марта 2020г. № 524
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню ритуальных услуг
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Перечень услуг
Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление гроба стандартного без обивки
Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего
Рытье могилы и захоронение

Стоимость,
руб.
бесплатно
696,35
2472,26
2956,25
6124,86

В целях совершенствования муниципального (государственного)
управления в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, руководствуясь
ст. 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Коврова от 05.02.2018 № 325 «Об Антинаркотической
комиссии при главе города Коврова Владимирской области» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение
к постановлению администрации
города Коврова
от «16» марта 2020г. №528
СОСТАВ
Антинаркотической комиссии при главе города Коврова
Владимирской области
№ Должность
п/п в составе
ФИО
комиссии
1 2
3
1. Председа- Морозов Юрий
тель
Алексеевич
2. ЗаместиМочалов Игорь
тель пред- Герасимович
седателя
3. ЗаместиНечваль
тель пред- Максим Юрьеседателя
вич
4.

Секретарь

5.

Член Комиссии

Замещаемая должность
4
Глава города Коврова
Начальник МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)

Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления делами и кадрами администрации города Коврова
Головина
Консультант отдела по взаимодействию с
Ольга Юрьевна правоохранительными органами управления делами и кадрами администрации города Коврова
Арлашина
Заместитель главы администрации города,
Светлана Алек- начальник управления образования
сандровна

4
6.
7.

8.
9.
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Член Комиссии
Член Комиссии

Зинченко Антон Сергеевич
Репина
Ольга Викторовна

Член Комиссии
Член Комиссии

Афонин Роман
Валерьевич
Шаров Николай Николаевич

10. Член комиссии
11. Член комиссии
12. Член Комиссии
13. Член Комиссии
14. Член Комиссии
15. Член Комиссии
16. Член Комиссии
17. Член Комиссии
18. Член Комиссии

Сережина
Светлана Викторовна
Ермакова Ольга Константиновна
Кашицын Сергей Владимирович
Пояркова
Наталья Алексеевна
Левченя Алексей Иванович

Главный врач ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова» (по согласованию)
Руководитель территориального отдела
управления «Роспотребнадзора» по Владимирской области в г. Ковров, Ковровском и
Камешковском районах (по согласованию)
Начальник Ковровского таможенного поста
Владимирской таможни (по согласованию)
Заведующий наркологическим диспансерным отделением ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница № 2» (по согласованию)
Начальник филиала по Ковровскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской
области (по согласованию)
Главный врач ГБУЗ ВО «Центр медицинской
профилактики г. Коврова» (по согласованию)
Заместитель Председателя Совета народных
депутатов города Коврова (по согласованию)
Директор МКУ «Управление культуры и молодежной политики»

Начальник управления правового обеспечения и финансово – экономической безопасности администрации г. Коврова
Миронова
Начальник отдела по работе со СМИ и общеЮлия Алексан- ственными организациями управления тердровна
риториальной политики и социальных коммуникаций администрации г. Коврова
Чесноков Ста- Директор МКУ «Управление физической
нислав Викто- культуры и спорта»
рович
Ульянова Ека- Заведующий отделом опеки и попечительтерина Адоль- ства администрации г. Коврова
фовна
Кустова
Главный специалист комиссии по делам неИрина Игосовершеннолетних и защите их прав
ревна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 529 ОТ 16.03.2020 Г.
О Межведомственной комиссии при главе города Коврова по профилактике правонарушений.
В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных и контрольно-надзорных органов в сфере
профилактики противоправных проявлений в городе Коврове, руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
1. Утвердить положение о Межведомственной комиссии при главе города Коврова по профилактике правонарушений согласно приложению
№ 1.
2. Утвердить состав Межведомственной комиссии при главе города
Коврова по профилактике правонарушений согласно приложению № 2.
3. Считать утратившим силу постановление администрации города
Коврова от 20.12.2016 № 3742 «О Межведомственной комиссии при главе города Коврова по профилактике правонарушений».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение № 1
к постановлению администрации города Коврова
от «16» марта 2020г. №529
Положение
о Межведомственной комиссии при главе города Коврова
по профилактике правонарушений
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия при главе города Коврова по профилактике правонарушений (далее - Межведомственная комиссия) является коллегиальным органом, создается в целях организации взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных и контрольно-надзорных органов в вопросах предупреждения преступлений.
Межведомственная комиссия образуется, реорганизуется и упраздняется главой города.
1.2. В своей деятельности Межведомственная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
законами Владимирской области, Уставом муниципального образования
город Ковров, иными нормативными правовыми актами, а также насто-

ящим Положением.
1.3. Возглавляет Межведомственную комиссию Глава муниципального образования город Ковров, который утверждает ее персональный
состав, ведет заседания, подписывает протоколы, дает поручения, связанные с деятельностью указанного коллегиального органа.
2. Полномочия Межведомственной комиссии
2.1. Проводит оценку криминогенной обстановки на территории города Коврова, анализирует состояние законности, правопорядка, общественной безопасности, эффективности работы органов и структурных
подразделений администрации города, правоохранительных органов по
профилактике правонарушений.
2.2. Координирует деятельность правоохранительных органов и органов местного самоуправления муниципального образования город
Ковров по профилактике правонарушений, а также осуществляет взаимодействие с заинтересованными организациями и общественными
объединениями по исполнению законодательства РФ в сфере миграции.
2.3. Осуществляет контроль за выполнением на территории города
Коврова областных и муниципальных правоохранительных программ,
областных и муниципальных нормативных актов по вопросам обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности, решений
Межведомственной комиссии.
2.4. Разрабатывает дополнительные меры усиления борьбы с преступлениями и административными правонарушениями, совершенствования профилактической деятельности, оказывает методическую помощь
общественным объединениям правоохранительной направленности в
реализации их полномочий, связанных с обеспечением законности, правопорядка и общественной безопасности.
2.5. Запрашивает в установленном порядке в органах и структурных
подразделениях администрации города Коврова, правоохранительных,
контрольно-надзорных органах, учреждениях, предприятиях различных
форм собственности, общественных объединениях сведения, необходимые для принятия решений по вопросам профилактики и борьбы с преступностью, противодействия коррупции, нелегальной миграции.
2.6. Изучает опыт работы органов и структурных подразделений администрации области, контрольно-надзорных органов по предупреждению
правонарушений, защите прав и законных интересов граждан, охране
собственности, общественного порядка, организации межведомственного взаимодействия в решении этих задач.
2.7. Сотрудничает с населением, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными организациями, средствами массовой информации по вопросам профилактики и борьбы с преступностью.
2.8. Анализирует состояние миграционной ситуации на территории
города Коврова и вырабатывает практические рекомендации по вопросам реализации миграционной политики.
2.9. Организует проведение на территории муниципального образования город Ковров совместных с органами, уполномоченными на
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, органами внутренних дел профилактических мероприятий по противодействию нелегальной миграции.
3. Планирование и организация работы Межведомственной комиссии
3.1. Заседания Межведомственной комиссии проводятся в соответствии с планом, который утверждается ее председателем и составляется,
как правило, на год.
3.2. Заседания Межведомственной комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя
Межведомственной комиссии могут проводиться внеочередные заседания.
3.3. План включает в себя перечень основных вопросов, выносимых
на обсуждение, с указанием сроков их рассмотрения и руководителей,
ответственных за подготовку материалов.
3.4. Предложения в план работы Межведомственной комиссии вносятся членами комиссии в письменной форме ее секретарю. Предложения должны содержать наименование вопроса, краткое обоснование
необходимости его рассмотрения, сроки рассмотрения, ответственных
за подготовку.
На основе поступивших предложений формируется проект плана работы Межведомственной комиссии, который выносится для обсуждения
и согласования на очередном заседании.
3.5. На заседаниях Межведомственной комиссии обязательному рассмотрению подлежит вопрос реализации муниципальной программы по
профилактики правонарушений.
3.6. Решение об изменении ранее утвержденного плана принимается
председателем Межведомственной комиссии по мотивированному письменному предложению одного из его членов, ответственного за подготовку вопроса.
3.7. Организационное обеспечение работы Межведомственной комиссии возлагается на секретаря, который назначается из числа муниципальных служащих администрации города Коврова.
3.8. Секретарь исполняет свои обязанности в соответствии с Положением Межведомственной комиссии при главе города Коврова по профилактике правонарушений, выполняет поручения ее председателя и заме-
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стителя председателя.
3.9. На секретаря Межведомственной комиссии возлагается:
3.9.1. Подготовка проектов планов работы Межведомственной комиссии на основании предложений органов и структурных подразделений
администрации города, правоохранительных и контрольно – надзорных
структур.
3.9.2. Организация своевременной подготовки заседаний Межведомственной комиссии, составление списков приглашенных и выступающих.
3.9.3. Информирование членов Межведомственной комиссии о проведении очередного заседания с указанием места, времени, повестки дня,
доведение до них проектов решений.
3.9.4. Регистрация участников заседаний Межведомственной комиссии.
3.9.5. Подготовка итоговых документов с учетом высказанных членами Межведомственной комиссии замечаний и предложений, поручений
ее председателя, направление протокола заседания Межведомственной
комиссии ее членам, иным заинтересованным лицам.
3.9.6. Ведение делопроизводства по вопросам, отнесенным к компетенции Межведомственной комиссии.
4. Порядок подготовки заседаний Межведомственной комиссии
4.1. Члены комиссии, представители структурных подразделений администрации города, правоохранительных органов, на которых возложена подготовка конкретных вопросов для рассмотрения на заседаниях
Межведомственной комиссии (далее - основные исполнители), не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания представляют секретарю Межведомственной комиссии краткую справку по обсуждаемому вопросу, проект решения с указанием исполнителей и сроков выполнения
предлагаемых мероприятий.
4.2. Рассмотренные и одобренные председателем Межведомственной
комиссии проект решения, повестка дня и соответствующие материалы
рассылаются ее членам не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания.
4.3. Члены комиссии и приглашенные участники заседания не позднее
чем за 1 день до даты его проведения информируют секретаря Межведомственной комиссии (факсимильной, электронной, телефонной связью) о своем участии или причинах отсутствия на заседании.
4.4. На заседания Межведомственной комиссии могут быть приглашены представители структурных подразделений администрации города,
правоохранительных и контрольно-надзорных органов, руководители
организаций, имеющих непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.
5. Порядок проведения заседаний Межведомственной комиссии
5.1. Дата, время и место проведения заседания Межведомственной
комиссии определяются ее председателем либо по его поручению заместителем председателя.
5.2. Члены Межведомственной комиссии в необходимых случаях могут делегировать свои полномочия иным должностным лицам, имеющим право замещать их по своим должностным обязанностям.
5.3. Лица, участвующие в заседании, регистрируются секретарем
Межведомственной комиссии.
5.4. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует более половины ее членов.
5.5. Повестка дня и регламент определяются в подготовительный период, а утверждаются непосредственно на заседании Межведомственной комиссии.
5.6. Решения по рассмотренным вопросам принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Межведомственной комиссии, носят рекомендательный
характер.
Член Межведомственной комиссии, не согласный с принятым решением, после состоявшегося голосования вправе довести до сведения
присутствующих особое мнение, которое вносится в протокол. Особое
мнение, изложенное в письменной форме, приобщается к протоколу заседания.
5.7. Результаты голосования, оглашенные председательствующим,
вносятся в протокол заседания. При проведении закрытых заседаний
Межведомственной комиссии подготовка материалов, допуск приглашенных на заседание, оформление протоколов и отдельных поручений
осуществляется с соблюдением установленных правил работы с секретными документами и режима секретности.
5.8. Присутствие на заседаниях представителей средств массовой информации, проведение кино-, видео- и фотосъемки, а также звукозаписи
разрешается в порядке, определяемом председателем или по его поручению заместителем председателя Межведомственной комиссии.
6. Оформление решений, принятых на заседаниях
Межведомственной комиссии
6.1. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколом,
который в семидневный срок после даты проведения заседания готовится секретарем Межведомственной комиссии и подписывается ее пред-

седателем
6.2. В протоколе указываются:
- фамилии председательствующего, секретаря, членов Межведомственной комиссии, приглашенных лиц, присутствующих на заседании;
- вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
- фамилии выступающих;
- принятые решения.
В протоколе отражаются особые мнения членов Межведомственной
комиссии, если таковые имеются.
6.3. Протоколы заседаний (выписки из протоколов заседаний) в трехдневный срок после их подписания направляются секретарем Межведомственной комиссии ее членам, заинтересованным организациям и
должностным лицам.
Приложение № 2
к постановлению администрации города Коврова
от «16» марта 2020г. №529
Состав
Межведомственной комиссии при главе города Коврова
по профилактике правонарушений
Председатель комиссии:
- Морозов Юрий Алексеевич – Глава города Коврова
Заместитель председателя комиссии:
- Нечваль Максим Юрьевич - начальник отдела по взаимодействию с
правоохранительными органами управления делами и кадрами администрации города Коврова
Секретарь комиссии:
- Головина Ольга Юрьевна - консультант отдела по взаимодействию с
правоохранительными органами управления делами и кадрами администрации города Коврова
Члены комиссии:
- Мочалов Игорь Герасимович – начальник МО МВД России «Ковровский» (по согласованию);
- Догонин Игорь Олегович - директор МКУ города Коврова «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;
- Арлашина Светлана Александровна – заместитель главы администрации города, начальник управления образования;
- Кашицын Сергей Владимирович – заместитель председателя Совета
народных депутатов города Коврова (по согласованию);
- Бычков Евгений Анатольевич – заместитель начальника отдела в г.
Коврове УФСБ России по Владимирской области (по согласованию);
- Коновалов Максим Викторович – Ковровский городской прокурор,
старший советник юстиции (по согласованию);
- Червякова Евгения Алексеевна - начальник отдела судебных приставов Ковровского района, старший судебный пристав (по согласованию);
- Кочеткова Татьяна Федоровна – и.о. начальника МИ ФНС РФ № 2 по
Владимирской области (по согласованию);
- Зинченко Антон Сергеевич – главный врач ГБУЗ ВО «Центральная
городская больница г. Коврова» (по согласованию);
- Захаров Виталий Владимирович – начальник Линейного отдела полиции на станции Ковров (по согласованию);
- Лашин Михаил Валерьевич – начальник 4 пожарно – спасательного
отряда федеральной противопожарной службы Государственной службы Главного управления МЧС России по Владимирской области (по согласованию);
- Афонин Роман Валерьевич - начальник Ковровского таможенного
поста (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 556 ОТ 16.03.2020 Г.
Об утверждении документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключением № 5/2020 о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной: 1-й пр-д
Станиславского, ул.Станиславского, ул.Толстого, ул.Чайковского.
2. Управлению территориальной политики и социальных коммуникаций организовать публикацию проекта межевания территории, ограниченной: 1-й пр-д Станиславского, ул.Станиславского, ул.Толстого,
ул.Чайковского, в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Постановление администрации г.Коврова от 28.06.2019 № 1526 считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

Ковров 2019 г.

Проект межевания ограниченный:
1-й проезд Станиславского, ул. Станиславского, ул. Толстого, ул.
Чайковского.

город Ковров

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРТОГРАФИИ»

КАРТОГРАФИИ»

Кадастровый инженер

Руководитель Ковровского подразделения

Ковров 2019г.

Д.К. Морозова

А.В. Лесин

Проект межевания ограниченный:
1-й проезд Станиславского, ул. Станиславского, ул. Толстого, ул.
Чайковского.

город Ковров

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «ВЛАДИМИРСКИЙ ЦЕНТР КАДАСТРОВЫХ РАБОТ, ГЕОДЕЗИИ И

ООО «ВЛАДИМИРСКИЙ ЦЕНТР КАДАСТРОВЫХ РАБОТ, ГЕОДЕЗИИ И
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•

Проект планировки (проект межевания) территории , ограниченной: 1-й
проезд Станиславского, ул. Станиславского, ул. Толстого, ул. Чайковского ,
утвержденного постановлением администрации г. Коврова Владимирской
области № 1526 от 28.06.2019 г.

•

4.

1.
2.
3.

Для разработки
документации
были
использованы
следующие
нормативные документы:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского
городского Совета народных депутатов от 27.09.2006г. №127;
Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные
решением Совета народных депутатов города Коврова от 01.12.2011г. №460;

• Топографическая съемка, масштаб 1:500;
Кадастровый план территории на кадастровый квартал 33:20:014903
•
Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного решением
Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 г. №127 ( с
изменениями, утвержденными решением Ковровского городского Совета
народных депутатов города Коврова от 27.09.2006 г. №127)
•
Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова,
утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 01.12.2011
№460
•
Материалы местных нормативов градостроительного проектирования,
утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова от 24.02.2016 г.
№39

•

Для разработки документации были собраны следующие исходные данные:

Разработка документации по корректировке проекта межевания
территории ограниченной : 1-й проезд Станиславского, ул. Станиславского,
ул. Толстого, ул. Чайковского., выполнена в рамках заключенного договора.

Территория подготовки проекта межевания расположена в границах:
1-й проезд Станиславского, ул. Станиславского, ул. Толстого, ул. Чайковского.
города Коврова Владимирской области.
Проектируемые земельные участки относятся к категориям земель – земли
населенных пунктов.
Проектируемые земельные участки расположены в кадастровом квартале:
33:20:014903.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Топографическая съемка территории, выполненная ООО «Владимирским
центром кадастровых работ, геодезии и картографии» в 2018 г.
2. Кадастровый план территории квартала 33:20:014903
предоставленные по запросу филиалом федерального государственного
бюджетного учреждения " Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии " по
Владимирской области

2.СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ:

1. Земельный кодекс Российской Федерации .
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
3. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений».

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

1. Внесение корректировки в документацию по планировке территории,
ограниченной: 1-й проезд Станиславского, ул. Станиславского, ул.
Толстого, ул. Чайковского , утвержденной постановлением администрации
г. Коврова Владимирской области № 1526 от 28.06.2019 г., путем
установления границ образуемого земельного участка на кадастровом
плане территории, исключая вклинивание, вкрапливание, изломанность
границ, черезполосицу.
Размеры земельных участков определены с учетом планируемого развития
территории, проектируемых красных линий, норм действующего законодательства
в рамках выполнения работ по развитию застроенной территории. Территория
планируемого развития расположена в зоне Ж-3 (Зона индивидуальной жилой
застройки с приусадебными земельными участками).

ЦЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

5. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений».
6. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации;
7. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 9
января 2018 г. № 10 «Об утверждение требований к описанию и
отображению в документах территориального планирования объектов
федерального значения,
объектов регионального значения, объектов
местного значения.
8. Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные
решением Совета народных депутатов города Коврова от 24.02.2016г. №39.
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

6
7
8
9
10

3
4
5

1
2

Номер характерной точки

277440.18
277442.22
277444.70
277449.08
277450.03
277383.65
277394.26
277448.10
277460.05
277386.09
277394.96
277447.63
277459.54

217080.76

216994.47

216986.52

216891.12

216892.04

216896.20

216897.21

216870.77
216871.82

216877.92

216879.83

277360.24

217087.30

217088.51
217076.04

277429.13

217175.81
277363.37

277416.64

217172.34

217075.58

277368.15

217167.41

277353.25

217168.51
277362.37

277427.59

217189.73

217164.99

277415.90

277356.87

217182.97

217188.43

277344.41

У

217181.65

Х

Ведомость существующих координат характерных точек красных линий

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков,
предусматривается проектом в соответствии с правилами
землепользования
и
застройки города
Коврова, утвержденных решением Совета
народных депутатов города Коврова от 01.12.2011г. №460

Проект предусматривает образование 5 земельных участка (:ЗУ1-:ЗУ5) в
соответствии со ст.39.27, 39.28 Земельного Кодекса РФ, путем перераспределения
земель, находящихся в государственной собственности и земельных участков,
находящихся в частной собственности.

3.ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ:

52

47

43

42

41

40

39

38

33

32

31

30

29

28

27

26

25

216922.99

216939.32

217147.35

217057.63

Х

217124.10

217146.96

217118.57

217118.81

217121.36

217144.21

217141.18

217140.95

217057.27

217054.52

217054.08

217054.00

217049.52

217049.52

217032.13

217034.85

217035.19

Х

Ведомость существующих характерных точек
Номер характерной точки

н4

н3

н2

н1

Номер характерной точки

Ведомость образуемых характерных точек

277419.12

277416.39

277367.79

277370.41

277395.07

277392.43

277367.59

277365.18

277426.55

277402.59

277402.64

277402.80

277403.28

277403.15

277405.11

277428.66

277432.27

У

277445.05

277388.74

277419.49

277429.71

У
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217127.29

217140.16

217140.10

217138.18

217130.90

217130.93

217044.41

217044.43

217052.05

217052.04

Х

277419.30

277417.66

277417.38

277368.05

277368.92

277369.17

277427.52

277427.73

277427.13

277426.89

У

277419.45

277419.08

277416.55

277433.21

277433.17

277441.04

277390.40

277414.79

277414.76

277412.14

277407.75

277388.14

277386.08

277422.10

277442.41

277443.47

277435.45

277433.23

277429.21

277418.76

Протокол перераспределения земельных участков

216910.13

216900.33

216899.46

216899.09

216898.71

217127.24

Земельный участок , находящийся в
государственной собственности

33:20:014903:27

Кадастровые номера исходного
земельного участка

Земельный участок , находящийся в
государственной собственности

33:20:014903:40

Кадастровые номера исходного
земельного участка

Земельный участок , находящийся в
государственной собственности

33:20:014903:19

Кадастровые номера исходного
земельного участка

Земельный участок , находящийся в
государственной собственности

33:20:014903:36

Кадастровые номера исходного
земельного участка

42

546 +/- 8

Площадь, кв. м

64

563 +/- 8

Площадь, кв. м

59

565 +/- 8

Площадь, кв. м

79

536 +/- 8

Площадь, кв. м

Кадастровые номера и площадь образуемых земельных участков

75

74

73

72

71

51
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50

49

48

46

45

44

37

36

35

34

216893.98

216897.53

216920.02

216921.33

216921.66

216922.60

216939.49

216941.89

216942.16

216964.02

216963.52

216962.17

216962.01

217124.45

Ведомость ликвидируемых характерных точек

Номер характерной точки

70

69

68

67

66

65

60

59

58

57

56

55

54

53
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550 +/- 8
208

33:20:014903:30

Земельный участок , находящийся в
государственной собственности

624 +/- 9

627 +/- 9

588 +/- 9

758 +/- 9

:ЗУ2

:ЗУ3

:ЗУ4

:ЗУ5

Индивидуальные жилые дома (отдельно
стоящие, блокированные) с
придомовыми участками
Индивидуальные жилые дома (отдельно
стоящие, блокированные) с
придомовыми участками
Индивидуальные жилые дома (отдельно
стоящие, блокированные) с
придомовыми участками
Индивидуальные жилые дома (отдельно
стоящие, блокированные) с
придомовыми участками
Индивидуальные жилые дома (отдельно
стоящие, блокированные) с
придомовыми участками

Вид разрешенного
использования земельного
участка

:ЗУ5 = :30/п1 + :Т/п5 = 550 + 208 = 758 кв. м

:ЗУ4 = :27/п1 + :Т/п4 = 546 + 42 = 588 кв. м

:ЗУ3 = :40/п1 + :Т/п3 = 563 + 64 = 627 кв. м

:ЗУ2 = :19/п1 + :Т/п2 = 565 + 59 = 624 кв. м

:ЗУ1 = :36/п1 + :Т/п1 = 536 + 79 = 615 кв. м

Состав образуемых земельных участков

615 +/- 9

Площадь, кв. м

Обозначение
образуемого земельного
участка
:ЗУ1

Образуемые земельные участки и их площади

Площадь, кв. м

Кадастровые номера исходного
земельного участка

:ЗУ5

:ЗУ4

:ЗУ3

:ЗУ2

:ЗУ1

Владимирская область, МО г.
Ковров(городской округ), г. Ковров,ул.
Толстого, д.51
Владимирская область, МО г.
Ковров(городской округ), г. Ковров,
проезд 1-ый Станиславского, дом 33
Владимирская область, МО г.
Ковров(городской округ), г. Ковров,ул.
Толстого, д.43
Владимирская область, МО г.
Ковров(городской округ), г. Ковров,
проезд 1-ый Станиславского, дом 49
Владимирская область, МО г.
Ковров(городской округ), г. Ковров, ул.
Чайковского/Толстого, дом 69/63

Адрес образуемых земельных участков
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Проект межевания территории, ограниченный:
1-ый пр-д Станиславского, ул. Станиславского,
ул. Толстого, ул. Чайковского

Лесин А.В.
Морозова
Карпихина

подразделения
Кад. инженер
Исполнил

Руководитель

Подп
ись

Дата

Схема границ зон с особыми условиями
использования территории
Чертеж проекта межевания территории

4

Примеч
ание

обл. Владимирская , г. Ковров территория
ограниченная: 1-й пр-д Станиславского,
ул. Станиславского, ул. Толстого, ул.
Чайковского

Проект межевания территории

Ситуационный план

1

Лист

5

Листов

ООО «Владимирский центр
кадастровых работ, геодезии
и картографии 2019 г.

Стадия

высот- Балтийская.
Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют
требованиям экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и др. норм, действующих на территории
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни
и здоровья людей эксплуатацию здания при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
Все размеры на планах указаны в метрах.
В соответствии с приложением 7 «Правил землепользования
и застройки г. Коврова» нормативная (рекомендуемая) ширина
улиц в красных линиях и ширина проезжей части
в проекте межевания составляют:
ул. Толстого- улица местного значения в красных линиях 12 м,
ширина проезжей части 6 м
ул. Чайковского- улица местного значения в красных линиях
19.00 м ; ширина проезжей части 6 м
1-й пр-д Станиславского -проезды в красных линиях
9 м, ширина проезжей части 5,5 м
ул. Станиславского- улица местного значения в красных линиях 16
ширина проезжей части 6 м

технического задания. Топографическая съемка М 1:500.Система

Проект межевания территории разработан на основании

Общие данные

5

Топографическая съемка территории
План красных линий

Ситуационный план

Наименование
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Лесин А.В.
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Руководитель

Подпись

Дата

Проект межевания территории
ограниченной: 1-й пр-д Станиславского,
ул. Станиславского, ул. Толстого , ул.
Чайковского
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Проект межевания территории
Масштаб 1:500
Система координат МСК-33
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 577 ОТ 19.03.2020 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 26.10.2018 № 2639 «Об утверждении перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2019 году»
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской
области», постановлением Губернатора Владимирской области от
30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», постановлением
департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации
Владимирской области от 06.12.2018 № 35 «Об утверждении сводного
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019
годы» и статьей 32 Устава муниципального образования город Ковров
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации города Коврова
от 26.10.2018 № 2639 «Об утверждении перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2019 году», изложив приложение «ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, расположенных на
территории муниципального образования город Ковров, подлежащих
капитальному ремонту в 2019 году, собственники которых формируют
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение
к постановлению администрации города
от «19» марта 2020г. г. № 577
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Ковров, подлежащих капитальному ремонту в 2019 году, собственники которых формируют фонд капитального
ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ Адрес многоквартирп/п ного дома
1 Абельмана ул., д. 18
стр. 26
2 Киркижа ул., д. 30
3 Социалистическая ул.,
д. 10

Вид капитального ремонта
Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши, капитальный ремонт крыши
Ремонт или замена лифтового оборудования
Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №578 ОТ 19.03.2020 Г.
О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами: Летняя, Колхозная, Сосновая,
Дальняя
На основании заявления Зимнякова Н.В. от 10.03.2020 вх.№149/1716, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова
от 16.03.2020 (протокол №8, п.7), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной улицами: Летняя, Колхозная, Сосновая, Дальняя.
2. Назначить собрание участников публичных слушаний на 07
апреля 2020г. в 15 часов 05 минут по адресу: г. Ковров, Краснознаменная ул., д.6, актовый зал.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

19
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №579 ОТ 19.03.2020 Г.
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления Дудоровой Н.В. от 25.02.2020 рег.
№266/01-300-17, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова от 16.03.2020 (протокол №8, п.8), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «индивидуальный жилой дом» земельного участка, расположенного в зоне
многоэтажной жилой застройки (9 этажей и более) Ж-1, по адресу:
Владимирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.
Циолковского, д.18 (кадастровый №33:20:012822:9).
2. Назначить собрание участников публичных слушаний на 07
апреля 2020г. в 15 часов 10 минут по адресу: г.Ковров, Краснознаменная ул., д.6, актовый зал.
3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний, возложить на Дудорову Н.В.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №580 ОТ 19.03.2020 Г.
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания территории для строительства линейного
объекта
На основании заявления зам. главного инженера по строительству и ТО производства ОАО «ЗиД» М.Ю. Шикина от 10.03.2020
рег.№1544/01-34, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова от 16.03.2020 (протокол №8, п.6), в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства линейного объекта «Наружные
сети водоснабжения по адресу: Владимирская область, г.Ковров,
ул.Ленинградская».
2. Назначить собрание участников публичных слушаний на 07
апреля 2020г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, Краснознаменная ул., д.6, актовый зал.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №593 ОТ 19.03.2020 Г.
Об утверждении муниципальной программы «Ремонт фасадов
многоквартирных домов в городе Коврове»
В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст.
31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове» в новой редакции согласно
приложению.
2. Постановление администрации города Коврова от 18.04.2019
№843 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове» считать утратившим
силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
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Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от «19» марта 2020г.№593

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РЕМОНТ ФАСАДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В
ГОРОДЕ КОВРОВЕ»
I. Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Цель

Задачи Программы (цели программ)

Целевые показатели (индикаторы)
Сроки и этапы реализации
Объем бюджетных
ассигнований на
реализацию муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Ответственные
лица для контактов

«Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове» (далее – Программа)
Первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хозяйства
Управление городского хозяйства администрации города Коврова
Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации города Коврова,
МКУ «Город», управляющие организации, собственники помещений многоквартирных домов
– обеспечение сохранности многоквартирных домов;
– улучшение комфортности и условий проживания
граждан в многоквартирных домах;
– повышение эффективности эксплуатации многоквартирных домов;
– улучшение внешнего облика города
– приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технической документации;
– проведение разъяснительной работы с собственниками помещений по их ответственности за нормативное
техническое состояние многоквартирных домов и придомовых территорий;
– формирование финансовых ресурсов для обеспечения
Программы
– количество многоквартирных домов, участвующих в
Программе;
– количество многоквартирных домов, на которых проведены работы по Программе
2020 – 2022 годы.
Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено
Финансирование Программы осуществляется за счет
местного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных
на реализацию Программы в 2020 году – 1 568,1 тыс.
рублей, в том числе:
– средства местного бюджета – 705,7 тыс. рублей;
– средства собственников помещений в многоквартирных домах – 862,4 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных
на реализацию Программы в 2021 – 2022 годах – 0 тыс.
руб.
– повышение комфортности и условий проживания
граждан;
– улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
– соответствие многоквартирных домов требованиям
нормативно-технической документации
О.А. Цыганкова, главный специалист отдела ЖКХ
управления городского хозяйства, 2-14-12

II. Характеристика сферы деятельности
Жилищный фонд города Коврова в настоящее время имеет тенденцию к старению и ветшанию. Многоквартирные дома города имеют
ряд недостатков, в том числе:
– высокий уровень физического и морального износа многоквартирных домов;
– недостаточное количество средств у собственников на выполнение ремонтных работ.
Реализация мероприятий настоящей Программы позволит украсить
облик улиц и видовых зон центральной части города, сформировать
современный архитектурно-художественный облик города. Помимо
этого повысится энергоэффективность и комфортность многоквартирных домов, улучшится их эстетическое восприятие.
III. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основными целями Программы являются:
– обеспечение сохранности многоквартирных домов;
– улучшение архитектурно-художественного облика города;
– повышение эффективности эксплуатации многоквартирных домов.
Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

– разъяснить собственникам помещений об их ответственности за
нормативное техническое состояние многоквартирных домов и придомовых территорий;
– сформировать финансовые ресурсы для обеспечения Программы;
– привести состояние фасадов многоквартирных домов, балконов
и, в случае необходимости, тротуаров на придомовой территории, в
соответствие с требованиями нормативно-технической документации;
– реализовывать механизм софинансирования работ по ремонту
фасадов, ремонту балконов и, в случае необходимости, ремонту тротуаров на придомовой территории многоквартирных домов.
IV. Целевые показатели (индикаторы)
Основными целевыми показателями (индикаторами) являются:
– количество многоквартирных домов, участвующих в Программе;
– количество многоквартирных домов, на которых проведены работы по Программе.
В Программе по городу Коврову участвует 1 многоквартирный
дом, ремонт которого планируется провести в 2020 году.
V. Сроки и этапы реализации
Сроки реализации программы 2020-2022 гг.
Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.
VI. Основные мероприятия
Для достижения целей и решения задач настоящей Программы необходимо проведение следующих мероприятий:
– подготовка управляющими организациями ведомостей объемов
работ на проведение ремонта фасадов, ремонта балконов и, в случае
необходимости, ремонта тротуаров на придомовой территории;
– оформление управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов протоколов решений общих собраний на проведение ремонта фасадов, ремонта балконов и, в случае необходимости, ремонта тротуаров на придомовой
территории;
– приемка выполненных работ по Программе;
– привлечение средств граждан и местного бюджета для проведения ремонта фасадов, ремонта балконов и, в случае необходимости,
ремонта тротуаров на придомовой территории многоквартирных домов.
VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы
В рамках реализации Программы муниципальные услуги населению не предоставляются.
VIII. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражданами
При реализации Программы управление городского хозяйства администрации города Коврова осуществляет взаимодействие:
– с управляющими организациями, собственниками помещений
многоквартирных домов, МКУ «Город», управлением благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации
города Коврова в соответствии с настоящей Программой.
IX. Информация по ресурсному обеспечению
Средства финансовой поддержки за счет средств местного бюджета
на проведение работ по ремонту фасадов, ремонту балконов и, в случае необходимости, ремонту тротуаров на придомовой территории
многоквартирных домов в соответствии с перечнем, утверждаемым
постановлением администрации города Коврова, являются целевыми и предоставляются на безвозмездной основе.
Порядок предоставления денежных средств из местного бюджета
для оказания финансовой поддержки на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов утверждается постановлением администрации города Коврова.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за
счет всех источников финансирования приведено в приложении №4.
X. Риски и меры управления рисками
К рискам реализации Программы относится:
– финансирование Программы не в полном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников;
– невыполнение целевых показателей и индикаторов.
Управление рисками будет осуществляться на основе систематического анализа о ходе реализации муниципальной программы путем
координации деятельности управления городского хозяйства администрации города Коврова, непосредственно связанного с реализацией Программы.
XI. Конечные результаты и оценка эффективности
Обеспечение выполнения настоящей Программы осуществляется
управлением городского хозяйства администрации города Коврова
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по следующим направлениям: обеспечение сохранности многоквартирных домов, улучшение архитектурно-художественного облика
города, повышение эффективности эксплуатации многоквартирных
домов.
Достижение целей Программы будет способствовать украшению
облика улиц и видовых зон центральной части города, формированию современного архитектурно-художественного облика города.
Помимо этого повысится энергоэффективность и комфортность
многоквартирных домов, улучшится их эстетическое восприятие.
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
– повышение комфортности и условий проживания граждан, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг,

соответствие многоквартирных домов требованиям нормативно-технической документации.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по
итогам отчетного года в течение всего срока реализации Программы
в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных Программ города Коврова, утвержденным
постановлением администрации города Коврова.
Для оценки результативности Программы используются плановые
значения целевых индикаторов, приведенные в таблице «Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы».

Приложение №1
к муниципальной программе «Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове»
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
МП

Пп

20

0

Значения целевых показателей (индикаторов)
2020
2021
2022
оценка
оценка
оценка

№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

1

количество многоквартирных домов, учавствующих в Программе
количество многоквартирных домов, на которых проведены работы по Программе

единиц

1

0

0

единиц

1

0

0

2

Приложение №2
к муниципальной программе «Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове

с целевыОжидаемый непосредственный Взаимосвязь
ми показателями (инрезультат
дикаторами)
Количество многоОпределение
необходимого
объ2020-2022 ема работ по ремонту фасадов, квартирных домов,
годы
участвующих в Пробалконов, тротуаров
грамме

N Наименование подпрограммы, основного ме- Ответственный исполнитель, со- Срок вып/п
роприятия, мероприятия
исполнители
полнения
1

Подготовка управляющими организациями ведомостей объемов работ на проведение реУправляющие организации
монта фасадов, балконов, тротуаров

2

Оформление управляющими организациями
совместно с собственниками помещений многоквартирных домов протоколов решений общих собраний на проведение ремонта фасадов, балконов, тротуаров

3

4

Управляющие организации, собПроведение ремонта фасадов,
ственники помещений много2020-2022 балконов, тротуаров, как общеквартирных домов, МКУ «Гогоды
го имущества многоквартирных
род»
домов

Управляющие организации, собственники помещений многоПриведение состояния фасадов,
квартирных домов, МКУ «Гобалконов, тротуаров многоквар2020-2022
Приемка выполненных работ по Программе
род», управление благоустройтирных домов в соответствие с
годы
ства и строительно-разрешитребованиями нормативно-техтельной документации админинической документации
страции города Коврова
Управление городского хозяйПроведение ремонта фасадов,
Привлечение средств граждан и местного
ства администрации города Ков- 2020-2022 балконов, тротуаров, как общебюджета для проведения ремонта фасадов,
собственники помещений
годы
го имущества многоквартирных
балконов, тротуаров многоквартирных домов рова,
многоквартирных домов
домов

Количество многоквартирных домов,
участвующих в Программе
Количество многоквартирных домов, на которых проведены работы
по Программе
Количество многоквартирных домов, на которых проведены работы
по Программе

Приложение №3
к муниципальной программе «Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Статус

МП

Наименование муниципальной программы, подпрограм- Ответственный исполнитель,
мы, основного мероприятия,
соисполнитель
мероприятия
ГРБС
Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове

Оказание мер финансовой
на проведение
Основное меропри- поддержки
ремонта фасадов как общеятие
го имущества многоквартирных домов
Субсидия на обеспечение мероприятий по ремонту фаМероприятие 1
садов многоквартирных домов за счет средств городского бюджета

Расходы бюджета города
Коврова, тыс. рублей

Код бюджетной классификации
Рз
(раздел)

Всего
Управление городского хозяйства администрации города Коврова

Пр
ЦС
ВР
(под- (целевая
ста- (вид расразтья)
хода)
дел)

2020

2021

2022

705,7

0

0

705,7

0

0

Управление городского хозяйства администрации города Коврова

733

05

01

2000100000

800

705,7

0

0

Управление городского хозяйства администрации города Коврова

733

05

01

2000160050

800

705,7

0

0
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Приложение №4
к муниципальной программе «Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

Код аналитической
программной клас- Наименование муниципальной програмсификации
мы, подпрограммы
МП
Пп

20

0

Источник финансирования

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из федерального бюджета
Ремонт фасадов мно- субсидии из областного бюджета
гоквартирных домов в субвенции из областного бюджета
городе Коврове
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №594 ОТ 19.03.2020 Г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова от 05.11.2019 №2592 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании Устава муниципального образования
город Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения города Коврова», утвержденную
постановлением администрации г. Коврова от 05.11.2019 №2592,
следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» подраздел
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы» и в разделе 9 «Ресурсное обеспечение» абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на весь период ее реализации
составляет 163 100,6 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета – 0 тыс.руб;
средства областного бюджета – 134 425,6 тыс.руб;
средства местного бюджета – 28 675,0 тыс.руб.;
из них:
в 2020г. – 32 986,0 тыс. руб;
в 2021г. – 60 224,7 тыс. руб;
в 2022г. – 69 889,9 тыс. руб.
1.2. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» названной муниципальной программы
подраздел «объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 51 361,8 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета – 0 тыс.руб;
средства областного бюджета – 39 325,2 тыс.руб;
средства местного бюджета – 12036,6 тыс.руб.;
из них:
в 2020г. – 15 587,4 тыс.руб.;
в 2021г. – 16 346,0 тыс.руб;
в 2022г. – 19 428,4 тыс. руб.

Итого

2020

2021

2022

1 568,1

1 568,1

0

0

705,7

705,7

0

0

862,4

862,4

0

0

1.3. В разделе 9 «ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в следующей редакции:
(тыс. рублей)
Источник финансирования
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
ИТОГО

В том числе по годам:
2020
2021
2022

Всего за
2020-2022
39325,2
12036,6
51361,8

11551,8
4036,6
15587,4

12346,0
4000,0
16364,0

15428,4
4000,0
19428,4

1.4. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Обеспечение жилыми
помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» названной муниципальной программы подраздел «объемы бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 29 860,1 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета – 0 тыс.руб;
средства областного бюджета – 29 860,1 тыс.руб;
средства местного бюджета – 0 тыс.руб.;
из них:
в 2020г. – 7741,5 тыс.руб;
в 2021г. – 9953,4 тыс. руб.;
в 2022г. – 12165,2 тыс. руб».
1.5. В разделе 9 «ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в следующей редакции:
Источник финансирования
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего

Всего за
2020-2022

В том числе по годам:
2020
2021
2022

29 860,1

7741,5

9953,4

12165,2

29 860,1

7741,4

9953,4

12165,2

ПА 00654
1.6. Изложить Приложение №3 к указанной программе в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
1.7. Изложить Приложение №4 к указанной программе в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение №1
к постановлению администрации города
от «19» марта 2020г.2020 г. №594

Приложение №3
к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Коврова»
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Муници«Обеспечение доступным и комфортным Всего:
пальная
программа жильем населения города Коврова»

Код бюджетной классификации
ВР
Рз
Пр
ЦС
(вид
ГРБС (раз- (под- (целевая ста- расходе) раздел)
тья)
да)

Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей
2020

2021

2022

32 986,0

60224,7

69889,9

23

№22

20 марта 2020 г.
Подпрограмма 1
Основное
мероприятие

«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»
«Разработка (корректировка) документов территориального планирования,
правил землепользования и застройки,
документации по планировке территорий, нормативов градостроительного
проектирования»
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т. ч: разработка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города

Всего
Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации
Управление городского хозяйства
Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации

Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации
благоуОбеспечение территорий документацией Управление
стройства и строидля осуществления градостроительной
тельно-разрешительдеятельности
ной документации
Управление благоуВыполнение геодезической съемки тер- стройства и строиритории микрорайонов
тельно-разрешительной документации
Управление благоуОписание и постановка на кадастровый стройства и строиучет границ территориальных зон
тельно-разрешительной документации
«Стимулирование развития жилищного Всего
строительства»
Освоение земельных участков, преднаУправление городзначенных для малоэтажной жилищной ского хозяйства
застройки
Развитие малоэтажного жилищного стро- Управление городительства
ского хозяйства
Обеспечение земельных участков инфра- Управление городструктурой в целях жилищного строиского хозяйства
тельства
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участ- Управление городков, предоставляемых (предоставленных) ского хозяйства
бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих
троих и более детей в возрасте до 18 лет

Разработка (корректировка) проектов
планировки, проектов межевания микрорайонов

Подпрограмма 2
Основное
мероприятие 1
Основное
мероприятие 2

Подпрограмма 3
Основное
мероприятие

Подпрограмма 4
Основное
мероприятие

Подпрограмма 5
Основное
мероприятие

«Социальное жилье»

1667

1667

0210100000

000

5000

1667

1667

703

04

12

0210120420

200

110

100

100

703

04

12

0210121210

200

110

200

200

703

04

12

0210170080

200

3900

1300

1300

703

04

12

0210121220

200

660

67

67

703

04

12

0210121230

200

220

0

0

0

0

0

0220100000
733

733

05

05

02

02

000

0220140020
0220200000

000

0

0

0

0220240010

400

0

0

0

0

27435,3

29632,4

Всего

Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации
Управление городского хозяйства
Приобретение готового жилья на первич- Управление городном рынке
ского хозяйства
Строительство социального жилья и при- Управление городобретение жилых помещений для граж- ского хозяйства
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Выполнение проектных работ жилого
благоудома муниципального жилищного фонда. Управление
и строиПроведение экспертизы проектной доку- стройства
ментации на строительство жилого дома тельно-разрешительной документации
муниципального жилого фонда
«Обеспечение жильем молодых семей го- Всего
рода Коврова»
Оказание мер социальной поддержки
Управление городпо улучшению жилищных условий мо- ского хозяйства
лодых семей
Предоставление молодым семьям города Управление городКоврова – участникам Подпрограммы со- ского хозяйства
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья
Реализация мероприятий по обеспечению Управление городжильем молодых семей за счет средств
ского хозяйства
городского бюджета
Реализация мероприятий по обеспечеУправление городнию жильем молодых семей
ского хозяйства
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдель- Всего
ных категорий граждан города Коврова,
установленных законодательством»
Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей– инвалидов, государственных, муниципаль- Управление городных служащих и работников учрежде- ского хозяйства
ний бюджетной сферы

5000

Улучшение жилищных условий граждан,
признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

0230100000

000

0

27435,3

29632,4

733

05

01

0230140030

400

0

6035,8

6519,1

733

05

01

0230170090

400

0

21399,5

23113,3

703

05

01

0230140140

400

0

0

0

15550,8

16346

19428,4

15 587,4

16346

19428,4

0240100000
733

10

04

0240120390

300

0

0

0

733

10

04

02401R4970

300

4036,6

4000

4000

733

10

04

02401R4970

300

11550,8

12346

15428,4

2262,7

1294,7

2694,8

2262,7

1294,7

2694,8

0250100000

24

Подпрограмма 6
Основное
мероприятие

Подпрограмма 7
Основное
мероприятие
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995года №5-ФЗ «О ветеранах».
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от24 ноября 1995года №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим
Владимирской области, работникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из
местных бюджетов
«Обеспечением жильем многодетных семей города Коврова»
Обеспечение мер социальной поддержки
многодетных семей

733

10

03

0250151350

300

600,9

0

664,7

Управление городского хозяйства

733

10

03

0250151760

300

664,7

664,7

1329,4

Управление городского хозяйства

733

10

03

0250171860

300

997,1

630

700,7

2394,4

3528,3

4302,1

2394,4

3528,3

4302,1

Всего
Управление городского хозяйства

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограм- Управление городмы социальных выплат на приобретение ского хозяйства
(строительство) жилья
городРасходы на обеспечение жильем много- Управление
ского хозяйства
детных семей
«Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
города Коврова»
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных
жилых помещений
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных
жилых помещений
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных
жилых помещений

0260100000
733

10

03

0260120400

300

526,8

776,2

946,5

733

10

03

0260170810

300

1867,6

2752,1

3355,6

7741,5

9953,4

12165,2

7741,5

9953,4

12165,2

Управление экономики, имущественных и земельных отношений
Управление имущественных и земельных отношений

0270100000

Управление имущественных и земельных отношений

766

10

04

0270171420

400

7741,5

9953,4

12165,2

Управление имущественных и земельных отношений

766

10

04

02701R0820

400

0

0

0

Приложение №2
к постановлению администрации города
от «19» марта 2020г.2020 г. №594
Приложение №4
к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Коврова»
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической
программной класси- Наименование муниципальной программы, подфикации
программы
МП
Пп

итого
Всего
163100,6
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
28675,0
91176
Программа «Обеспечение Субсидии из областного бюджета
доступным и комфортСубвенции из областного бюджета
43249,6
ным жильем населения
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджегорода Коврова» на 2015- та имеющие целевое назначение
2020 годы
Средства областного бюджета планируемые к привлечению*

2

Иные источники

2

Оценка расходов, тыс.руб

Источник финансирования

2.1

Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»

Всего
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению *
Иные источники

2020
32986,0

2021
60224,7

2022
69889,9

5663,4
14506,2
12816,4

11179
36035
13010,7

11832,6
40634,8
17422,5

8934

5000

1667

1667

2434
6500

1100
3900

367
1300

367
1300

25
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2

2

2

2

2

2

2.2

2.3

Всего
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Подпрограмма «СтимулиСубвенции из областного бюджета
рование развития жилищ- Иные межбюджетные трансферты из областного бюдженого строительства»
та имеющие целевое
назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению *
Иные источники

Подпрограмма «Социальное жилье»

2.4

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей города Коврова»

2.5

Подпрограмма «Создание
условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем отдельных
категорий граждан города
Коврова, установленных
законодательством»

2.6

2.7

Подпрограмма «Обеспечением жильем многодетных семей города Коврова»

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города
Коврова»

Всего
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники
Всего
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники
Всего
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники
Всего
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники
Всего
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №608 ОТ 19.03.2020 Г.
О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 16 Федерального закона от
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», на основании ст.31,
32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
1. Руководителям структурных подразделений администрации города:
1.1. Временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на
личный прием, рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить данную информацию на стендах, официальном сайте администрации города Коврова, без остановки оказания муниципальных
услуг. В случае крайней необходимости прием посетителей вести в
средствах индивидуальной защиты (медицинской маске).

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

57067,7

0

27435,3

29632,4

12554,9
44512,8

0
0

6035,8
21399,5

6519,1
23113,3

51361,8

15587,4

16346

19428,4

12036,6

4036,6

4000

4000

39325,2

11550,8

12346

15428,4

6252,2

2262,7

1294,7

2694,8

2327,8
3924,4

997,1
1265,6

630
664,7

700,7
1994,1

10224,8

2394,4

3528,3

4302,1

2249,5
7975,3

526,8
1867,6

776,2
2752,1

946,5
3355,6

29860,1

7741,5

9953,4

12165,2

29860,1

7741,5

9953,4

12165,2

1.2. Организовать по возможности дистанционный формат исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих, работников при подготовке документов в электронном виде при наличии соответствующих организационно-технических возможностей,
включая соблюдение безопасности и наличие сетевого доступа к
используемым в работе приложениям.
1.3. При поступлении запроса из территориального отдела Управления «Роспотребнадзора» по Владимирской области в г.Коврове,
Ковровском и Камешковском районах незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых
(служебных) обязанностей, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.
2. Управлению делами и кадрами:
2.1. Обеспечить измерение температуры тела муниципальных служащих, работников на рабочих местах с обязательным отстранением
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой,
руководствуясь действующим законодательством.
2.2. Организовать оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха муниципальных служащих и работников,
предусматривающий при наличии такой возможности следующие
меры:
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– гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место,
позволяющий избежать скопления муниципальных служащих и работников в администрации города;
– специальный режим посещения администрации города, предусматривающий использование в приоритетном порядке электронного документооборота и технических средств связи для обеспечения
служебного взаимодействия и минимизацию доступа в администрацию города лиц, чья профессиональная деятельность не связана с
исполнением функций администрации города;
– не допускать к работе муниципальных служащих, работников
с признаками респираторного заболевания (организовать входную
термометрию), руководствуясь действующим законодательством;
– обязать отстраненного муниципального служащего, работника
вызвать врача и по итогам проинформировать своего непосредственного руководителя о результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по возможности информировать о своем состоянии здоровья и
местонахождении;
– соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспечивая достаточную циркуляцию воздуха. Обеспечить муниципальных служащих, работников в достаточном количестве и постоянной
доступности средствами для дезинфекции рук;
– запретить до особого распоряжения использование в служебных
помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции;
– организовать проведение не менее 1 раз в сутки качественной
уборки с проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей,
поручней, перил, мест общего пользования, а также проводить по
возможности дезинфекцию воздуха.
3. Муниципальным служащим и работникам администрации города:
3.1. Отказаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), если они не вызваны крайней необходимостью.
3.2. Максимально сократить участие в проводимых массовых мероприятиях, в том числе деловых (межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций и т.п.), спортивных, культурных и
развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате
или без участников, допуская возможность участия только в чрезвычайно важных и неотложных мероприятиях.
3.3. При появлении первых симптомов респираторных заболеваний
незамедлительно обратиться за медицинской помощью;
3.4. Посещавшим иностранные государства сообщать, при своем
возвращении в Российскую Федерацию, о месте, датах пребывания
на указанных территориях, иную контактную информацию через
сектор кадров управления делами и кадрами администрации города;
3.5. Об установлении карантина муниципальный служащий, работник по возможности незамедлительно сообщает об этом в сектор кадров управления делами и кадрами администрации города.
3.6. Следовать основным правилам гигиены в соответствии с Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с
участием государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.03.2020.
4. Первым заместителям, заместителям главы администрации города обеспечить доведение и соблюдение в подведомственных предприятиях, организациях и учреждениях Методических рекомендации по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации от 16.03.2020 с изданием локальных актов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №609 ОТ 20.03.2020 Г.
Об учреждении молодежной премии города Коврова 2020 года
за вклад в реализацию муниципальной молодежной политики
«ONLINE»
В целях системного вовлечения молодежи в процессы реализации
программ и проектов в области молодежной политики, выявления,
поддержки и поощрения социально значимых инициатив и достижений талантливой молодежи, молодежных лидеров, молодежных
общественных объединений, формирования механизмов эффективного взаимодействия муниципальных органов власти и общественных объединений города в процессе реализации муниципальной
молодежной политики, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской
области от 05.10.2009 №125-ОЗ «О молодежной политике во Владимирской области», Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской области, во исполнение муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова», утвержденной постановлением администрации г. Коврова от 05.11.2019 №2575
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» постановляю:
1. Учредить 7 (семь) премий жителям г. Коврова за вклад в реализацию муниципальной молодежной политики.
2. Установить следующие ограничения размеров молодежных премий: минимальный размер премии – 4000 (четыре тысячи) рублей,
максимальный размер премии – 6000 (шесть тысяч) рублей.
3. Утвердить Положение «О порядке присуждения молодежной
премии г. Коврова 2020 года за вклад в реализацию муниципальной
молодежной политики «ONLINE» (Приложение №1).
4. Утвердить состав комиссии по присуждению молодежной премии г. Коврова 2020 года за вклад в реализацию муниципальной молодежной политики «ONLINE»
(Приложение №2).
5. Финансирование выплаты молодежных премий и расходов на организацию и проведение церемонии вручения молодежной премии
производить за счет средств, предусмотренных в бюджете г. Коврова
на 2020 год на выполнение мероприятий муниципальной программы
«Молодежная и семейная политика города Коврова», утвержденной
постановлением администрации г. Коврова от 05.11.2019 №2575 «Об
утверждении муниципальной программы «Молодежная и семейная
политика города Коврова».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ города Коврова «Управление культуры и молодежной политики».
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова
от «20» марта 2020г.№609
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке присуждения молодежной премии г. Коврова 2020
года за вклад в реализацию муниципальной молодежной
политики «ONLINE»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, содержание, требования к участникам молодежной премии
«ONLINE» за вклад в реализацию молодежной политики на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области (далее – Премия).
1.2. Организаторами мероприятия по вручению Премии является
администрация города Коврова, МКУ г. Коврова «Управление культуры и молодежной политики», Молодежный Совет при главе города
Коврова.
1.3. Молодежная премия является социальным признанием достижений молодежи города Коврова Владимирской области.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ
2.1. Цель – выявление, поддержка и признание заслуг молодежи города Коврова, имеющих особые достижения в различных областях
научно-технической, инновационной, творческой, спортивной и общественной деятельности.
2.2. Задачи:
– определение муниципального ресурса социально активной и
творчески одаренной молодежи города Коврова;
– создание условий для раскрытия потенциала и самореализации
молодежи, развития гражданского общества;
– формирование среди молодежи города Коврова позитивного
имиджа социально активной личности;
– стимулирование социально активной молодежи города Коврова
Владимирской области;
– привлечение к реализации мероприятий молодежной политики
передовой общественности города Коврова, распространение положительных примеров успешных современных молодежных практик
как общественных ориентиров;
– формирование эффективных механизмов взаимодействия муниципальных органов власти и общественных объединений города
в процессе реализации молодежной политики на муниципальном
уровне.
III. УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
3.1. Участниками Премии являются молодые люди от 14 до 35
лет включительно (за исключением номинации «Наставник года»),
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граждане Российской Федерации, зарегистрированные, постоянно
проживающие и ведущие свою деятельность на территории города
Коврова Владимирской области, в том числе:
– работающая и обучающаяся молодежь;
– представители и лидеры молодежных, в т.ч. студенческих, детских и иных объединений и организаций, ведущих свою деятельность в соответствии с направлениями государственной молодежной
политики либо иную социально значимую деятельность.
3.2. Участие в Премии могут принимать молодые люди независимо
от общественно-политических взглядов, вероисповедания и возможностей здоровья.
3.3. По одному номинанту подается заявка на участие только в одной номинации Премии.
3.4. В случае если участие в Премии принимает несовершеннолетний конкурсант к заявке должно быть приложено письменное заявление о согласии родителей/опекунов несовершеннолетнего на его
участие в Премии (в свободной форме в адрес организаторов).
3.5. К участию в Премии принимаются заявки от профсоюзных,
общественных организаций и объединений, предприятий и учреждений муниципального образования город Ковров, инициативных
групп граждан. Допускается самовыдвижение.
IV. НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1. Премия присуждается по следующим номинациям:
4.1.1. «Добрый город» – добровольческий (волонтерский) проект
с участием молодежи, реализуемый или реализованный в текущем
году, с наиболее значимым социальным эффектом.
На рассмотрение предоставляется описание проекта:
– цели и задачи проекта;
– план мероприятий в рамках проекта;
– охват участников, в т.ч. молодежи;
– бюджет проекта (с указанием основных направлений финансовых затрат);
– ожидаемый результат, в т.ч. достигнуты ли цели, если проект реализован полностью;
– презентация проекта в любом формате, в т.ч. видеопрезентации;
– ссылки о реализации проекта на интернет-ресурсах.
4.1.2. «Событие года» – лучшее молодежное мероприятие, событие, состоявшееся в городе Коврове в текущем году, имевшее социально– значимый эффект для молодежи муниципалитета, получившее положительный резонанс в молодежной среде.
На рассмотрение предоставляется описание мероприятия:
– цели и задачи;
– план проведения или программа мероприятия;
– охват участников, в т.ч. молодежи;
– бюджет мероприятия (с указанием основных направлений финансовых затрат и других ресурсов);
– информация о партнерах (перечень привлеченных организаций
и структур);
– ссылки о реализации проекта на интернет-ресурсах;
– презентация мероприятия в любом формате, в т.ч. видеопрезентации.
4.1.3. «Талант года» – участник Премии, имеющий достижения в
творческой деятельности на региональном, межрегиональном, государственном или международном уровне всех видов (вокальное
искусство, хореографическое искусство, театральное искусство, искусство оригинального жанра, в т.ч. КВН, режиссура и пр.).
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от
направляющей организации, объединения, учреждения или инициативной группы. Информация об участнике должна включать в себя
следующие данные: участие кандидата в творческих мероприятиях
(копии дипломов лауреатов); победы в конкурсных мероприятиях
(копии дипломов победителей); наличие собственной творческой
школы/студии для одаренных детей (положение о школе/студии, отчет о деятельности); проведение собственных мероприятий (выставок/творческих презентаций/отчетных концертов, ссылка на источники публикаций о мероприятии, афиши, анонсы).
4.1.4. «Медийщик года» – участник Премии, имеющий достижения
в медиасфере на муниципальном, региональном, межрегиональном,
государственном или международном уровне.
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от
направляющей организации, объединения, учреждения или инициативной группы. Информация о наличии собственных публикаций,
статей или видеосюжетов о событиях городского, регионального,
российского и международного уровня (ссылки на публикации/копии); наличии наград в сфере журналистики (копии дипломов, ссылки на подтверждающие ресурсы); наличии авторских проектов (подтверждающие документы), реализации проектов, направленных на
популяризацию молодежных медиа (подтверждающие документы,
описание проектов, программы мероприятий), ссылки на наличие
блога, портала, канала на YouTube и пр.
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4.1.5. «Доброволец года» – участник Премии, имеющий достижения в добровольчестве/волонтерстве на муниципальном, региональном, межрегиональном, государственном или международном уровне.
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от
направляющей организации, объединения, учреждения или инициативной группы. Информация о членстве в добровольческой организации, объединении (документы, подтверждающие статус претендента, в т.ч. письмо от руководства организации/объединения);
об организации добровольческих проектов (описание проекта/мероприятия, положение (если есть), план/программа, ссылка на информационные ресурсы); участие в проектах либо организация проектов
по подготовке волонтеров (положение, описание проекта, программа мероприятий, ссылка на информационные ресурсы, портфолио),
наличии наград за успехи в сфере добровольчества (копии грамот,
дипломов, благодарственных писем) и пр.
4.1.6. «Профессионал года» – участник Премии, имеющий достижения в сфере медицины, культуры, науки, бизнеса, инженерных и
рабочих профессий и т.д.
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от
направляющей организации, объединения, учреждения или инициативной группы. Информация о деятельности номинанта за последний год (любые документы, подтверждающие статус претендента),
участии в социально– значимых молодежных тематических проектах и мероприятиях (описание проекта/мероприятия, положение
(если есть), план/программа, ссылка на информационные ресурсы);
наличии наград за достигнутые успехи (копии грамот, дипломов,
благодарственных писем) и пр.
4.1.7. «Наставник года» – гражданин РФ в возрасте от 18 лет, зарегистрированный, постоянно проживающий и ведущий свою деятельность на территории г. Коврова, в т.ч. работник сферы молодежной
политики, образования, физкультуры и спорта; организатор и куратор молодежных мероприятий и проектов, который внес в текущем
году наибольший вклад в развитие сферы молодежной политики на
территории города Коврова.
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от
направляющей организации, объединения, учреждения или инициативной группы. Информация об общественной или иной деятельности номинанта за последний год (документы, подтверждающие статус претендента), участии в социально-значимых молодежных проектах и мероприятиях (описание проекта/мероприятия, положение
(если есть), план/программа, ссылка на информационные ресурсы);
наличии наград за достигнутые успехи (копии грамот, дипломов,
благодарственных писем) и пр.
4.2. Документы и информационные материалы для выдвижения
кандидатур на присуждение премии направляются в МКУ г. Коврова
«Управление культуры и молодежной политики» по адресу: 601900,
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Свердлова, д. 15, тел. (49232) 2-5213, e-mail: kmpsd@yandex.ru в срок до 30 апреля 2020 года.
4.3. Титульный лист представления должен содержать следующие
данные кандидата:
– фамилия (поставить ударение), имя, отчество в соответствии с
паспортом;
– полное наименование выдвигающей организации (в случае выдвижения организацией);
– номинация Премии, на которую выдвигается кандидат;
– паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан);
– индивидуальный налоговый номер участника;
– дата и место рождения;
– место работы, учебы, занимаемая должность;
– домашний адрес, телефон (либо контактный телефон).
4.4. Документы предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе формата А-4, оформляются в папки-файлы. С перечнем документов предоставляется их опись.
4.5. К комплекту документов прилагается согласие номинанта на
обработку его персональных данных.
4.6. Представленные документы не возвращаются.
4.7. Документы, представленные не в полном объеме или с нарушением правил оформления, не рассматриваются.
4.8. Повторное выдвижение кандидатур, в отношении которых принято решение о присуждении Премии в конкретной номинации, на
присуждение Премии за новые заслуги в данной номинации возможно не ранее, чем через год после предыдущего награждения.
4.9. В каждой номинации присуждается одна Премия.
4.10. Размер Премии варьируется от 4000 до 6000 рублей.
4.11. По решению комиссии по присуждению Премии (далее – Комиссия) могут устанавливаться дополнительные номинации Премии
в области работы с детьми и молодежью.
4.12. В случае отсутствия заявителей в какой-либо номинации Премии комиссией принимается решение о замене данной номинации
дополнительной номинацией в области работы с детьми и молодежью, либо о снятии номинации с конкурса.

28

№22

20 марта 2020 г.

V. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ
5.1. Рассмотрение кандидатур, выдвигаемых на присуждение Премии, производится комиссией по присуждению молодежной Премии
г. Коврова 2020 года за вклад в реализацию муниципальной молодежной политики «ONLINE».
5.2. Оценка достижений кандидатов осуществляется комиссией по
следующим критериям:
5.2.1. Социальная значимость деятельности кандидата, соответствие целей и задач деятельности кандидата направлениям государственной молодежной политики;
5.2.2. Наличие авторских программ, проектов или разработок кандидата в заявленной сфере, внедрение их и практическое применение, а также опыт трансляции на различных уровнях;
5.2.3. Участие в муниципальных, региональных, всероссийских и
международных профессиональных конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных мероприятиях заявленной направленности;
5.2.4. Наличие статей и публикаций кандидата в области профессиональной или общественной деятельности;
5.2.5. Значимость достижений и результатов в заявленной области;
5.2.6. Положительная динамика достижений за последний год;
5.2.7. Наличие публикаций в средствах массовой информации о достижениях кандидата за последний год;
5.2.8. Численность целевой группы молодежи, охваченной деятельностью заявителя в соответствующей области;
5.2.9. Систематическое участие в организации мероприятий муниципальных целевых программ молодежной политики;
5.2.10. Наличие рекомендательных писем, наград или поощрений.
5.2.11. По решению комиссии могут быть введены дополнительные
критерии оценки кандидатов.
5.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города Коврова.
5.4. Комиссия рассматривает документы в срок не позднее чем за 10
календарных дней до проведения торжественной церемонии награждения победителей Премии.
5.5. Комиссия вправе запросить дополнительные документы и материалы на кандидата.
5.6. Комиссия правомочна при наличии на заседании не менее 2/3
членов от утвержденного состава комиссии.
5.7. Решение о присуждении Премии и ее размере принимается путем открытого голосования большинством голосов из числа присутствующих членов комиссии при наличии кворума.
5.8. Решение комиссии оформляется протоколом, подписанным
председателем и секретарем комиссии.
5.9. Кандидат, в отношении которого принято решение о присуждении ему Премии, является лауреатом Премии.
5.10. Церемония награждения победителей номинаций молодежной
Премии проводится в торжественной обстановке главой города Коврова, его заместителями, жителями города, имеющими выдающиеся
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достижения и признание общественности в областях молодежной
политики, соответствующих номинациям молодежной Премии.
Дата, время и место проведения торжественной церемонии вручения премии сообщается номинантам молодежной Премии дополнительно в срок не позднее 14 дней до ее проведения.
Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова
от «20» марта 2020г.№609
СОСТАВКОМИССИИ
по присуждению молодежной премии г. Коврова 2020 года за
вклад в реализацию муниципальной молодежной политики
«ONLINE»
Морозов Ю.А. – глава города Коврова, председатель комиссии
Спиридонова И.В. – главный специалист отдела по молодежной
политике МКУ г. Коврова «Управление культуры и молодежной политики», секретарь комиссии
Пояркова Н.А. – директор МКУ г. Коврова «Управление культуры и
молодежной политики»
Никитанов А.Б. – заместитель директора, заведующий отделом по
молодежной политике МКУ г. Коврова «Управление культуры и молодежной политики»
Миронова Ю.А. – начальник отдела по работе со СМИ и общественными организациями управления территориальной политики и
социальных коммуникаций администрации г. Коврова
Воробьева Н.А. – главный специалист отдела по молодежной политике МКУ г. Коврова «Управление культуры и молодежной политики», секретарь комиссии
Кашицин С.В. – заместитель председателя Совета народных депутатов г. Коврова (по согласованию)
Клеветов Д.В. – заместитель председателя Совета народных депутатов г. Коврова (по согласованию)
Сырова Е. А. – председатель Молодежного Совета при главе города
Коврова (по согласованию)
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