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ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города информирует население г. Коврова о проведении общественных обсуждений по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Маршала
Устинова».
Дата начала общественных обсуждений: 24 июля 2020г.
Дата окончания общественных обсуждений: 28 августа 2020г.
Информационные материалы по проекту (проект планировки и
проект межевания территории микрорайона «Маршала Устинова»,
разработанный АПМ ОАО «ДСК») будут размещены на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 31 июля 2020г. по 14
августа 2020г.
Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул.
Фурманова, д.37, каб. 10, с 10 августа 2020г. по 14 августа 2020г..
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 31 июля 2020г. по 14 августа 2020г. участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению:
- посредством официального сайта администрации города Коврова
в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных
слушаниях»);
- в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке города Коврова;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических
лиц. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помеще-

ниях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права
на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46;
3-09-66.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1269 ОТ
22.07.2020 Г.
О подготовке документации по планировке территории в р-не
ул.Волго-Донская
На основании заявления Мангасаряна Г.Г. от 30.06.2020 рег. №
743/01-300-17, в соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Подготовить документацию по планировке территории в районе ул.Волго-Донская в соответствии со схемой границ территории
проектирования (приложение 1) и в соответствии с техническим
заданием на разработку документации по планировке территории
(приложение 2).
2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного постановления физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории в управление благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации
города Коврова по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Краснознаменная, д. 6.
3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его
подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов
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СХЕМА
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Техническое задание
на разработку документации по планировке территории
в районе ул.Волго-Донская.
1.
2.
3.
4.

5.

Наименование работ
Заказчик
Границы проектирования
Правовая, нормативная и методическая
база для проведения
работ

Приложение 1 к постановлению
администрации г.Коврова
от «22» июля 2020г. №1269

Приложение 2 к постановлению
администрации г. Коврова
от «22» июля 2020г. №1269

Разработка документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в районе ул.Волго-Донская
Мангасарян Г.Г.
Территория в районе ул.Волго-Донская

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требований к описанию
и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127
(с изменениями, утвержденными решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 31.07.2019 № 178);
4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова от
29.04.2020 № 90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от
27.11.2019 № 77.
Цели и задачи работы 5.1.Цель работы:
Разработка ППТ и ПМТ для выделения зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ земельных участков.
5.2.Задачи выполняемых работ:
- установление красных линий с выделением территорий общего пользования;
- размещение линейных объектов местного значения;
- размещение объектов повседневного (приближенного) обслуживания населения;
- решение вопросов транспортного обслуживания территории, размещения мест постоянного и временного хранения легковых автомобилей;
- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
- определение линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений и сооружений;
- определение границ образуемых и изменяемых границ земельных участков;
- определение видов разрешенного использования земельных участков.
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Исходные данные
6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат .dwg; .dxf) с охватом территории ориентировочно 50м от границы проекдля проведения работ тирования рассматриваемой территории (выполняется Заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от
27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 31.07.2019 № 178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова
от 27.11.2019 № 77.
6.5.Данные Росреестра о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, зонах с особыми условиями использования
территории (выполняется Исполнителем).
6.6. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, утвержденный постановлением администрации г.Коврова от
17.12.2018 № 3078 (ред. от 01.11.2019 № 2574).
7. Состав и содержание В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации:
7.1. Проект планировки территории:
документации по
7.1.1.Основная (утверждаемая) часть проекта планировки:
планировке терриТекстовые материалы:
тории
- положения о характеристиках планируемого развития территории, в т.ч. о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур; положения об очередности планируемого развития территории,
содержащее этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
Графические материалы:
- чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:1000, 1:500
- чертеж красных линий с указанием координат точек поворота М 1:1000, 1:500
7.1.2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Текстовые материалы:
- обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов;
- обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
- перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в т.ч. по обеспечению
пожарной безопасности и по гражданской обороне;
-перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- обоснование очередности планируемого развития территории;
Графические материалы:
- карта(фрагмент карты) планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры;
- схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов в М 1:1000, 1:500;
- схема границ территорий объектов культурного наследия;
- схема границ зон с особыми условиями использования территории;
- схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в т.ч. линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектами и их береговым полосам в М 1:1000, 1:500
- схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:1000, 1:500;
- схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М 1:1000, 1:500 (в случаях, установленных действующим законодательством);
- варианты планировочных и (или) объемно-планировочных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах) М 1:1000, 1:500.
7.2.Проект межевания территории:
7.2.1. Основная часть:
Текстовая часть:
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
- вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Чертежи межевания с отображением:
- границ существующих элементов планировочной структуры;
- красных линий;
- линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков;
- границ публичных сервитутов.
7.2.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с отображением:
- границ существующих земельных участков;
- границ зон с особыми условиями использования территорий;
- местоположения существующих объектов капитального строительства;
- границ особо охраняемых природных территорий;
- границ территорий объектов культурного наследия;
- границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
8. Требования к оформ- Документация должна быть представлена:
лению документации - топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат .dwg; .dxf);
- проект планировки территории и проект межевания территории на бумажных носителях;
- проект планировки территории и проект межевания территории в электронном виде в формате PDF (в виде единого файла, полностью
соответствующего бумажному виду);
- чертеж межевания территории, подготовленный в формате XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.
9. Согласование
9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов планировочных решений с управлением благоустройства и строительно-разрешительной документации осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнитель представляет окончательное решение на рассмотрение в рамках публичных слушаний;
9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний результатов публичных слушаний.
10. Сроки и этапы подго- Определяются договором
товки документации
по формированию
земельных участков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1270 ОТ 22.07.2020 Г.
О подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами: Ногина, Рабочая, Брюсова
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных
депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90, на основании заявления
Борисовой Д.А. от 29.06.2020 рег. № 730/01-300-17, руководствуясь
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Организовать работы по подготовке документации по планировке
территории (проекта межевания территории), ограниченной улицами:
Ногина, Рабочая, Брюсова, в соответствии со схемой границ территории
проектирования (приложение 1) и в соответствии с техническим заданием на разработку документации по планировке территории (приложение
2).

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного постановления физические и юридические лица вправе представлять свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации
по планировке территории в управление благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации города Коврова по
адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов
Приложение 1 к постановлению
администрации г.Коврова
от «22» июля 2020г. №1270

СХЕМА
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Приложение 2 к постановлению
администрации г. Коврова
от «22» июля 2020г. №1270
Техническое задание на подготовку документации
по планировке территории, ограниченной улицами:
Ногина, Рабочая, Брюсова
1.
2.
3.

Наименование работ Подготовка документации по планировке территории (проекта межевания территории), ограниченной улицами: Ногина, Рабочая, Брюсова
Заказчик
Борисова Д.А.
Границы проектиро- Территория, ограниченная улицами: Ногина, Рабочая, Брюсова
вания
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4.

Правовая, нормативная и методическая
база для проведения
работ

5.

Цели и задачи работы

6.

Исходные данные
для проведения работ

7.

Состав и содержание
документации по
планировке территории

8.

Требования к оформлению документации

9.

Согласование

10. Порядок подготовки
и утверждения документации по планировке территории
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4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требований к описанию
и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127
(с изменениями, внесенными решением Совета народных депутатов г.Коврова от 31.07.2019 №178);
4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова от
29.04.2020 № 90.
4.7.Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от
27.11.2019 № 77.
5.1. Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования с установлением границ территории общего пользования для проездов и проходов, инженерных коммуникаций, озеленения общего пользования;
5.2. Разработка решений по прохождению красных линий квартала (с координатной привязкой);
5.3. Установление границ образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, исключая вклинивание, вкрапливание, изломанность границ, чересполосицу.
6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат .dwg; .dxf) с охватом территории ориентировочно 50м от границы проектирования рассматриваемой территории (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от
27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 31.07.2019 № 178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова
от 27.11.2019 № 77.
6.5. Материалы проекта межевания территории, ограниченной улицами: Заводская, Пугачева, 1-я Каменная, Брюсова, утвержденного постановлением администрации г.Коврова от 06.09.2019 № 2132.
6.6.Данные Росреестра о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, зонах с особыми условиями использования
территории (выполняется Исполнителем).
Проект межевания территории, разработанный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации:
7.1. Основная часть:
7.1.1. Текстовая часть:
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
- вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
- границ существующих элементов планировочной структуры;
- красных линий;
- линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков;
- границ зон действия публичных сервитутов.
7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с отображением:
- границ существующих земельных участков;
- границ зон с особыми условиями использования территорий;
- местоположения существующих объектов капитального строительства;
- границ особо охраняемых природных территорий;
- границ территорий объектов культурного наследия;
- границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Документация должна быть представлена:
- топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат .dwg; .dxf);
- проект межевания территории на бумажных носителях;
- проект межевания территории в электронном виде в формате PDF (в виде единого файла, полностью соответствующего бумажному виду);
- чертеж межевания территории, подготовленный в формате XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.
9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов планировочных решений с управлением благоустройства и строительно-разрешительной документации осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний результатов публичных слушаний.
В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительного кодекса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1273 ОТ 23.07.2020 Г.
О проведении общественных обсуждений по корректировке документации по планировке территории микрорайона «Маршала
Устинова»
На основании заявления Генерального директора ООО «СЗ «Доброград» В.В. Ахапкина от 21.07.2020 рег. №4638/01-34, решения
комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова от 23.07.2020
(протокол №18, п.1), в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального
образования город Ковров, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова
провести общественные обсуждения по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Маршала
Устинова», в том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений на
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) – 24.07.2020;
– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность»,
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях»)
– 31.07.2020;
– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 10.08.2020 по 14.08.2020 (время работы экспозиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);
– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 31.07.2020 по 14.08.2020;
– рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту,
подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений до 28.08.2020;
– разместить заключение о результатах общественных обсуждений
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) – 28.08.2020.
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 его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы города Г.Н. Герасимовская
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1274 ОТ 23.07.2020 Г.
О внесении изменений в постановление от 26.06.2020 №1088 «О
назначении конкурса»
В соответствии с Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 26.06.2020 №1088 «О назначении конкурса», заменив в пункте 2 настоящего постановления слова «глава
города» на «временно исполняющий полномочия главы города».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления делами и кадрами.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы города Г.Н. Герасимовская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1275 ОТ 23.07.2020 г.
О внесении изменений в постановление от 30.06.2020 №1109 «О
назначении конкурса»
В соответствии с Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 30.06.2020 №1109 «О назначении конкурса», заменив в пункте 3 настоящего постановления слова «глава
города» на «временно исполняющий полномочия главы города».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления делами и кадрами.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы города Г.Н. Герасимовская

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 23.07.2020 №123
О признании конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,
несостоявшимся и об объявлении повторного конкурса по отбору
кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской
области
На основании статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пункта 8 Порядка избрания главы города
Коврова Владимирской области Советом народных депутатов города
Коврова из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, утвержденного решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.05.2019 №126, Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города
Коврова Владимирской области, утвержденного решением Совета
народных депутатов города Коврова от 29.05.2019 №125, статьи 27
Устава муниципального образования город Ковров Совет народных
депутатов города Коврова решил:
1. Признать конкурс по выборам главы города Коврова Владимирской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, несостоявшимся в связи со снятием Наумовым А.Н. своей кандидатуры на этапе избрания в Совете
народных депутатов города Коврова.
2. Объявить повторный конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области.
3. Утвердить текст объявления о проведении конкурса по отбору
кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить протоколы № счетной комиссии по назначению членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы
города Коврова Владимирской области.
5. Назначить от Совета народных депутатов города Коврова половину членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области согласно приложению 2 к настоящему решению.
6. Направить копию настоящего решения Губернатору Владимирской области для назначения половины членов в состав конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Коврова
Владимирской области.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте Совета народных депутатов города Коврова и администрации
города Коврова.
Председатель Совета народных
депутатов города Коврова А.В. Зотов
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Приложение 1 к решению
Совета народных депутатов города Коврова
от 23.07.2020 №123
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы города Коврова Владимирской области
Совет народных депутатов города Коврова объявляет конкурс
по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы города Коврова Владимирской области утвержден решением Совета народных депутатов города Коврова от 29 мая 2019 года
№125.
Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной
комиссией, сформированной в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Участник конкурса может быть выдвинут:
1) Губернатором Владимирской области;
2) общественным объединением;
3) собранием граждан по месту работы или жительства;
4) путем самовыдвижения.
Дата, время и место первого заседания сформированной в правомочном составе конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы города Коврова Владимирской области – 12 августа 2020 года в 10.00 часов по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 105.
Дата начала и окончания, время и место приема документов – с 27
июля 2020 года по 18 августа 2020 года в рабочие дни с 8.00 до
17.00 часов (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу:
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб.
106, 108, 111).
Дата, время и место проведения первого этапа конкурса – 20 августа 2020 года в 10.00 часов по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 105.
Дата, время и место проведения второго этапа конкурса – 28 августа 2020 года в 10.00 часов по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 105.
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность главы
города Коврова Владимирской области:
1) отсутствие на день проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления;
2) соответствие требованиям, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) соответствие требованиям, установленным Уставом муниципального образования город Ковров;
4) наличие высшего образования;
5) наличие стажа не менее пяти лет на руководящих должностях
в организациях независимо от их организационно-правовой формы,
осуществляющих деятельность в сфере финансов, права, промышленного производства, иных отраслях экономики, социальной сферы, либо наличие не менее пяти лет стажа на должностях муниципальной службы высшей группы либо должностях государственной
гражданской службы категории «руководители» высшей или главной группы, либо стаж работы на постоянной основе на выборных
муниципальных (государственных) должностях не менее пяти лет.
Под руководящей должностью понимается должность руководителя,
заместителя руководителя государственного органа, органа местного самоуправления, организации, а также должность руководителя
структурного подразделения указанных органов и организаций, в
должностные обязанности которой входит руководство деятельностью указанных органов или организаций и их структурных подразделений;
6) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации, Устава и законов Владимирской области, иных нормативных правовых актов, Устава муниципального образования город
Ковров, иных муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности; основ управления и органи-
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зации труда и делопроизводства; структуры и полномочий органов
государственной власти и органов местного самоуправления; основ
организации прохождения муниципальной службы; норм делового
общения, правил деловой этики; порядка работы со служебной информацией; форм и методов работы с применением автоматизированных систем и средств управления; правил охраны труда и пожарной безопасности;
7) наличие навыков оперативного принятия и реализации управленческих решений, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых управленческих решений,
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении
поставленных задач, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, стимулирования достижения результатов, управления и организации работы по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления, ведомствами и
организациями; практического применения нормативных правовых
актов, систематизации информации; подбора и расстановки кадров,
сотрудничества с коллегами, делегирования полномочий подчиненным, требовательности, ведения деловых переговоров, публичного
выступления; владения компьютерной и другой оргтехникой, пользования необходимым программным обеспечением; систематического повышения своей квалификации.
Не вправе принимать участие в конкурсе следующие лица:
1) признанные судом недееспособными;
2) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства.
Указанные граждане вправе принимать участие в конкурсе, если их
избрание в органы местного самоуправления предусмотрено международным договором Российской Федерации;
4) осужденные к лишению свободы:
– за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
– за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята
или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
– за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых
снята или погашена, – до истечении пятнадцати лет со дня снятия
или погашения судимости;
5) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие абзацев третьего и четвертого
пункта 4;
6) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3,
20.3.1, 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, если конкурс состоится до истечения срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию.
При наличии в отношении гражданина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока этот гражданин не может принимать участия в конкурсе, если конкурс состоится до истечения указанного срока.
Кандидатами на должность главы города не могут являться члены
конкурсной комиссии, образованной для проведения данного конкурса.
Перечень документов, подлежащих представлению в
конкурсную комиссию для участия в конкурсе.
Участник конкурса лично представляет в конкурсную комиссию
следующие документы:
– заявление об участии в конкурсе с указанием фамилии, имени,
отчества, даты и места рождения, адреса места жительства, паспортных данных, сведений о гражданстве, высшем образовании, основном месте работы или службы, занимаемой должности (в случае
отсутствия основного места работы или службы – рода занятий), наличии либо отсутствии судимостей, деятельности, не совместимой
согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставу муниципального образования город Ковров со
статусом главы города (при наличии такой деятельности на момент
представления заявления), и обязательством в случае избрания на
должность прекратить указанную деятельность.
Если участник конкурса замещает муниципальную или государственную должность, в заявлении должны быть указаны сведения об
этом и наименование соответствующего органа.
Участник конкурса вправе в заявлении сообщить о своей принад-

лежности к какому-либо общественному объединению и о своем статусе в нем.
С заявлением представляются:
1) документ о выдвижении участника конкурса (за исключением
случаев самовыдвижения, когда факт самовыдвижения указывается
в личном заявлении), а именно:
– предложение Губернатора Владимирской области (в случае выдвижения участника конкурса Губернатором Владимирской области);
– выписка из протокола конференции, собрания общественного
объединения (в случае выдвижения участника конкурса общественным объединением);
– выписка из протокола собрания граждан (в случае выдвижения
участника конкурса собранием граждан):
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
заменяющий паспорт гражданина, и его копия;
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копия;
4) автобиография в свободной форме;
5) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р;
6) медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) по форме 086/У, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014
№834н;
7) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) участника конкурса копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
8) документ, подтверждающий сведения о высшем образовании, и
его копия;
9) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его копия;
10) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу, и их копия;
11) сведения о своих доходах, расходах, а также о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году участия в конкурсе, а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, о своих обязательствах имущественного характера, а также сведения об имуществе,
принадлежащем супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, и
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов
для участия в конкурсе по форме, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 23.06.2014 №460 (с отметкой Департамента безопасности администрации Владимирской области о проверке
указанных сведений);
12) документы на прохождение процедуры допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну,
в соответствии с формами 2 и 4 Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной
тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.02.2010 №63;
13) согласие участника конкурса на обработку его персональных
данных;
14) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
15) в случае, если участник конкурса указывает при подаче документов дополнительные сведения о себе (о наградах, званиях, ученых степенях и прочее), он обязан одновременно с подачей указанных выше документов представить документы, подтверждающие
указанные сведения, а также их копии;
16) программа развития муниципального образования город Ковров.
Оригиналы документов, указанные в пунктах 2, 3, 8, 9, 10, 15, после
их сверки с копиями возвращаются участнику конкурса.
Не допускается подача заявления и документов через поверенного,
путем их направления по почте, курьерской связью, с использованием факсимильной и иных видов связи.
Дополнительно к вышеуказанным документам участником конкурса в конкурсную комиссию могут быть представлены документы в
поддержку избрания его главой города (в том числе от общественных объединений, собраний граждан), заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы) участника конкурса
документы о дополнительном профессиональном образовании, документы о замещаемых общественных должностях, иные документы, характеризующие его профессиональную подготовку.
Порядок проведения конкурсных испытаний.
Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – конкурс документов;
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второй этап – конкурсные испытания.
Первый этап конкурса проводится в отсутствие участников
конкурса.
По результатам первого этапа конкурса комиссией в отношении
участников конкурса принимается решение о допуске или об отказе
в допуске ко второму этапу конкурса, а также одно из следующих
решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся и утверждении перечня участников конкурса, допущенных ко второму этапу
конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в случае допуска к участию во втором этапе конкурса менее двух участников конкурса.
Основаниями для принятия комиссией решения об отказе участнику конкурса в дальнейшем участии в конкурсе являются:
1) неполное представление участником конкурса пакета документов;
2) несоответствие содержания представленных гражданином документов содержанию документов в случае представления их в полном
объеме;
3) представление гражданином подложных документов или недостоверных сведений.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом
решении участников конкурса, допущенных к участию во втором
этапе конкурса, а также участников конкурса, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске
к участию во втором этапе конкурса в срок не позднее пяти календарных дней до дня проведения второго этапа конкурса.
Участникам конкурса, не допущенным к участию во втором этапе
конкурса, по их требованию выдается копия соответствующего решения и (или) выписка из решения конкурсной комиссии.
Гражданин, не допущенный к участию во втором этапе конкурса,
вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в
допуске к участию во втором этапе конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку способности
кандидатов осуществлять полномочия высшего должностного лица
города Коврова по решению вопросов местного значения муниципального образования город Ковров, обеспечивать осуществление
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров федеральными законами и законами Владимирской области.
Общими критериями оценки кандидатов при проведении второго
этапа конкурса являются уровень профессиональной подготовки
кандидатов, стаж и опыт работы кандидатов, знания, умения, навыки
и иные личностные качества кандидатов, а также положения представленных участниками конкурса программ развития муниципального образования город Ковров.
При оценке кандидатов конкурсная комиссия опирается на сравнение указанных качеств каждого кандидата.
Второй этап конкурса проводится в форме индивидуального
собеседования.
Неявка участника конкурса для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе, за исключением случая
признания конкурсной комиссией причины неявки участника конкурса для участия во втором этапе конкурса уважительной и переносе заседания конкурсной комиссии на другую дату. В этом случае
конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме участников
конкурса о переносе даты проведения второго этапа конкурса в срок
не позднее пяти календарных дней до дня проведения второго этапа
конкурса.
Повторная неявка кандидата для участия в конкурсе во втором этапе считается отказом от участия в конкурсе.
Индивидуальное собеседование проводится с каждым участником
конкурса отдельно в порядке очередности в соответствии с регистрационным номером в журнале регистрации заявлений. Участник конкурса лично участвует в индивидуальном собеседовании.
Участник конкурса представляет конкурсной комиссии программу,
в которой излагает описание проблем социально-экономического
развития муниципального образования город Коврова и комплекс
предлагаемых мер по их решению, видение перспектив развития муниципального образования город Ковров, ресурсное обеспечение и
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механизмы реализации программы. Изложение участником конкурса
тезисов программы не может превышать 15 минут.
Члены конкурсной комиссии вправе задать вопросы относительно выступления участника конкурса, а также об опыте предыдущей
работы или службы участника конкурса и об основных достижениях участника конкурса на предыдущих местах работы или службы,
иные вопросы.
По окончании собеседования члены конкурсной комиссии проводят обсуждение, по итогам которого проводится открытое поименное голосование по каждой кандидатуре.
Решение об определении результатов конкурса принимается конкурсной комиссией в отсутствие претендентов.
Победившими считаются участники конкурса, за которых проголосовало большинство от присутствующих членов конкурсной комиссии.
Результаты голосования оформляются протоколом, который подписывают все присутствующие члены конкурсной комиссии. По результатам голосования конкурсной комиссией принимается решение
о кандидатах, победивших в конкурсе, и представлении в городской
Совет не менее двух кандидатур на замещение должности главы города.
Решение о кандидатах, победивших в конкурсе, и представлении в
городской Совет конкретных кандидатов из числа участников второго этапа конкурса на должность главы города принимается по каждому участнику конкурса отдельно.
Решение конкурсной комиссии о кандидатах, победивших в конкурсе, и представлении кандидатов на должность главы города подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
Решение о кандидатах, победивших в конкурсе, и представлении
кандидатов на должность главы города направляется в городской
Совет, а также лицам, участвовавшим в конкурсе, не позднее трех
рабочих дней после его принятия.
Помимо признания конкурса несостоявшимся в случае допуска к
участию во втором этапе конкурса менее двух участников конкурса,
конкурс признается несостоявшимся, если в нем приняло участие
менее двух участников, либо если конкурсная комиссия не смогла
принять решение о представлении в городской Совет не менее двух
кандидатов.
Об указанных обстоятельствах конкурсная комиссия уведомляет
городской Совет, который принимает решение об объявлении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы города.
При проведении повторного конкурса допускается выдвижение
участников конкурса, которые выдвигались ранее.
Дополнительную информацию по вопросам проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Коврова
Владимирской области можно получить по адресу: Владимирская
область, город Ковров, улица Краснознаменная, дом 6, каб. 105, 106,
108, 111, в рабочее время с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00
часов и с 13.00 до 17.00 часов, по телефонам 3-41-46, 6-44-98, 3-2002, 3-45-13, а также у членов конкурсной комиссии.
С Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области, утвержденным
решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.05.2019
№125 (опубликовано в газете «Ковровская неделя» от 31 мая 2019 г.
№42 (спецвыпуск), можно ознакомиться на официальном сайте Совета народных депутатов города Коврова.
Приложение 2 к решению Совета
народных депутатов города Коврова
от 23.07.2020 №123
СОСТАВ
членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы города Коврова Владимирской области
от Совета народных депутатов города Коврова
1. Базунов Дмитрий Сергеевич – депутат по избирательному округу
№22
2. Кашицын Сергей Владимирович – депутат по избирательному
округу №19
3. Шикин Михаил Юрьевич – депутат по избирательному округу
№11

Учредитель и издатель:
МУП г. Коврова «Первомайский рынок»
(601902, Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Дегтярева, д. 136а) Адрес редакции:
Ковров, пр-т Ленина, д. 33, тел. 6-44-07.

Подписано в печать: 24 июля 2020 г. в 11.50
(по графику – в 12.00). Цена: бесплатно
Отпечатано в цехе печатной продукции ОАО «Завод имени
В.А. Дегтярева». 601900, Владимирская область, г. Ковров,
ул. Труда, д. 4, тел. 8 (49232) 9-10-86, 9-10-50
Заказ № 29
Тираж 50 экз.

За содержание и достоверность рекламных материалов и объявлений редакция ответственности не несет. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области (свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 33‑00151 от 16.09.2011 г.). Статьи под руб
рикой «Бизнес-проект» публикуются на правах рекламы.

