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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
№ 37/2020

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

02.12.2020
Наименование проекта, рассмотренного на обществен-

ных обсуждениях: Проект решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (индивидуального жилого дома) на земельном 
участке, расположенном по адресу: Владимирская область, 
МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Владимирова, зе-
мельный участок 20 (кадастровый № 33:20:016402:95).

Инициатор общественных обсуждений: Минеев Д.И., 
Минеева А.В.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по 
землепользованию и застройке города Коврова.

Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 29.10.2020 

№ 2013.
Официальная публикация оповещения о проведении об-

щественных обсуждений в газете «Ковровская неделя» спец-
выпуск № 86 от 06 ноября 2020г.

Информационные материалы к проекту были размеще-
ны: на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», подраз-
дел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 
13 ноября 2020г. по 27 ноября 2020г.

Экспозиция проекта проводилась: с 23 ноября 2020 по 27 
ноября 2020 по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений принимались: с 13 ноября 2020г. по 27 ноября 
2020г.

Заключение подготовлено на основании протокола № 
37/2020 общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений письмен-
ные замечания и предложения не поступили.

Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение 
членов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова 
(протокол № 38 от 30.11.2020), в результате обсуждения при-
нято решение:

I. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
(индивидуального жилого дома) на земельном участке, распо-
ложенном по адресу: Владимирская область, МО городской 
округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Владимирова, земельный уча-
сток 20 (кадастровый № 33:20:016402:95).

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации г.Коврова и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 № 38/2020

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

02.12.2020
Наименование проекта, рассмотренного на обществен-

ных обсуждениях: 
Проект внесения следующих изменений в градостроитель-

ный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж1) Правил землепользования и застройки города 
Коврова, утвержденных решением Совета народных депута-
тов города Коврова от 29.04.2020 № 90:

1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж1 ос-
новным видом разрешенного использования 3.4.1 «амбула-
торно-поликлиническое обслуживание».

2. Графу «описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка» для данного вида изложить в редакции: 
«Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлини-
ческой медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донор-
ства крови, клинические лаборатории)».

3. Для данного вида разрешенного использования устано-
вить следующие предельные параметры:

 «1. Размер земельного участка 0,1 га на 100 посещений в 
смену, но не менее 0,2 га на объект.

2. Максимальный коэффициент застройки - 0,2.
Максимальный коэффициент плотности застройки - 0,4. 
В условиях реконструкции существующей застройки плот-

ность застройки допускается повышать, но не более чем на 
30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противо-
пожарных норм.

3. Отступ от границ земельного участка до зданий, строе-
ний, сооружений при осуществлении строительства - не ме-
нее 3 м. 

4. Предельная высота зданий - не более 8 м».
Инициатор общественных обсуждений: Харитонова О.В.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по 

землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 03.11.2020 

№ 2039.
Официальная публикация оповещения о проведении об-

щественных обсуждений в газете «Ковровская неделя» спец-
выпуск № 86 от 06 ноября 2020г.

Информационные материалы к проекту были размеще-
ны: на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», подраз-
дел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 
13 ноября 2020г. по 27 ноября 2020г.

Экспозиция проекта проводилась: с 23 ноября 2020 по 27 
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ноября 2020 по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
 Предложения и замечания участников общественных 

обсуждений принимались: с 13 ноября 2020г. по 27 ноября 
2020г.

Заключение подготовлено на основании протокола № 
38/2020 общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений письмен-
ные замечания и предложения не поступили.

Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение 
членов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова 
(протокол № 38 от 30.11.2020), в результате обсуждения при-
нято решение:

I. Рекомендовать Главе города направить проект внесения 
изменений в градостроительный регламент зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж1) Правил землеполь-
зования и застройки города Коврова в Совет народных депу-
татов города Коврова.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации г.Коврова и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
№ 39/2020

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

02.12.2020
Наименование проекта, рассмотренного на обществен-

ных обсуждениях: 
Проект внесения следующих изменений в градостроитель-

ный регламент зоны застройки малоэтажными жилыми до-
мами (2-4 этажа) (Ж2) Правил землепользования и застройки 
города Коврова, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90:

1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж2 ос-
новным видом разрешенного использования 2.5 «среднеэтаж-
ная жилая застройка».

2. Графу «описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка» для данного вида изложить в редакции: 
«Размещение многоквартирных домов этажностью не выше 
восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение 
подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортив-
ных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях мно-
гоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей пло-
щади помещений дома».

3. Для данного вида разрешенного использования устано-
вить следующие предельные параметры:

«1. Нормативный размер земельного участка многоквартир-

ного жилого дома рассчитывается по формуле çäíîðì ÓSS ×=

, где S – общая площадь жилых помещений многоквартирного 
жилого дома, м2

Узд – удельный показатель земельной доли на 1 м2 общей 
площади жилых помещений не менее 0,92.

2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4; максималь-
ный коэффициент плотности застройки – 0,8.

3. Отступ от границ земельного участка до зданий, строе-
ний, сооружений при осуществлении строительства – не ме-

нее 1 м.
Расстояния (бытовые разрывы) между жилыми зданиями, 

жилыми и общественными зданиями следует принимать на 
основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СП 52.13330.2016. При этом 
расстояния должны быть:

- между длинными сторонами жилых зданий высотой 5 и 
более этажей – по расчету, но не менее 30 м;

- между длинными сторонами и торцами этих же зданий с 
окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

Примечание: В условиях реконструкции и в других слож-
ных градостроительных условиях указанные расстояния мо-
гут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и осве-
щенности и обеспечении непросматриваемости жилых поме-
щений из окна в окно.

Минимальные расстояния от окон жилых и общественных 
зданий:

- до хозяйственных площадок не менее 20 м; 
- до площадок для выгула собак не менее 40 м.
4. Предельное количество надземных этажей – 8».
Инициатор общественных обсуждений: администрация 

г.Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по 

землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 03.11.2020 

№ 2038.
Официальная публикация оповещения о проведении об-

щественных обсуждений в газете «Ковровская неделя» спец-
выпуск № 86 от 06 ноября 2020г.

Информационные материалы к проекту были размеще-
ны: на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», подраз-
дел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 
13 ноября 2020г. по 27 ноября 2020г.

Экспозиция проекта проводилась: с 23 ноября 2020 по 27 
ноября 2020 по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

 Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений принимались: с 13 ноября 2020г. по 27 ноября 
2020г.

Заключение подготовлено на основании протокола № 
38/2020 общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений письмен-
ные замечания и предложения не поступили.

Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение 
членов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова 
(протокол № 38 от 30.11.2020), в результате обсуждения при-
нято решение:

I. Рекомендовать Главе города направить проект внесения 
изменений в градостроительный регламент зоны застройки 
малоэтажными жилыми домами (2-4 этажа) (Ж2) Правил зем-
лепользования и застройки города Коврова в Совет народных 
депутатов города Коврова.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации г.Коврова и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети «Интернет».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2260 ОТ 

03.12.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова от 14.08.2020 года №1406 «О порядке пре-
доставления субсидий на реализацию мероприятий по пе-
реводу многоквартирных домов на индивидуальное поквар-
тирное отопление»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, ст. 14 Жи-
лищного кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного 
кодекса РФ, на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального 
образования город Ковров Владимирской области постано-
вляю:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
рода Коврова от 14.08.2020 года №1406 «О порядке предо-
ставления субсидий на реализацию мероприятий по переводу 
многоквартирных домов на индивидуальное поквартирное 
отопление», дополнить пункт 17 приложения к постановле-
нию словами следующего содержания: 

«- договор о подключении (технологическом присоедине-
нии) объектов капитального строительства к сети газораспре-
деления;

- акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользу-
ющего оборудования объекта капитального строительства к 
подключению (технологическому присоединению);

- акт о подключении (технологическом присоединении).».
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 офи-
циального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2261 ОТ 

03.12.2020 Г.

О принятии неотложных мер по обеспечению пожарной 
безопасности на территории города в период Новогодних 
и Рождественских праздников

Во исполнение ст.19 Федерального Закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», гл.2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме», в целях противопожарной 
защиты объектов, обеспечения безопасных условий жизне-
деятельности людей и снижения рисков от пожаров в период 
Новогодних и Рождественских праздников, руководствуясь ст. 

6, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить состав городской комиссии по проверке готов-
ности к противопожарной защите объектов с массовым пре-
быванием людей (приложение).

Комиссии в срок до 26 декабря 2020 года проверить Дома 
культуры на предмет их готовности к проведению Новогод-
них и Рождественских праздников, с учетом требований Ро-
спотребнадзора и рекомендаций оперативного штаба по пред-
упреждению распространения на территории Владимирской 
области новой коронавирусной инфекции, результаты офор-
мить актом.

Провести выборочные проверки учреждений образования, 
здравоохранения, общественного питания на предмет их го-
товности к проведению Новогодних и Рождественских празд-
ников.

2. Рекомендовать собственникам объектов капитального 
строительства (далее объекты защиты), лицам, владеющим 
объектами защиты на иных законных основаниях, предусмо-
тренных федеральным законом или договором, руководите-
лям предприятий, организаций и учреждений независимо от 
их форм собственности, при проведении праздничных меро-
приятий, принять следующие неотложные меры:

- обеспечить выполнение мероприятий пожарной безопас-
ности на объектах защиты при организации и проведении 
новогодних праздников и других мероприятий с массовым 
пребыванием людей, на которых присутствует 50 и более 
человек, включая персонал самой организации (вечера, дис-
котеки, торжества у новогодней ёлки и др.), в соответствии 
с требованиями действующего законодательства РФ. Особое 
внимание уделять выполнению требований по безопасности 
Роспотребнадзора и рекомендациям оперативного штаба по 
предупреждению распространения на территории Владимир-
ской области новой коронавирусной инфекции;

- создать комиссии по проверке состояния противопо-
жарной защиты своих объектов и готовности к проведению 
праздничных мероприятий, проведение проверок закончить 
до 20.12.2020;

- установить контроль за соблюдением противопожарного 
режима на объектах защиты. В случае обнаружения наруше-
ний противопожарного режима и неисправностей, в результа-
те которых возможно возникновение пожара, принять меры 
к их устранению и незамедлительно сообщить в пожарную 
охрану;

- провести противопожарный инструктаж с работниками 
объектов защиты. Лиц, не прошедших противопожарный ин-
структаж, а также показавших неудовлетворительные знания, 
к работе не допускать;

- уточнить план эвакуации и порядок эвакуации с учетом 
изменяющихся условий и порядок оповещения людей на слу-
чай возникновения пожара. Провести практические занятия 
по отработке плана эвакуации. Установить светоотражающие 
указатели к эвакуационным выходам. Эвакуационные пути и 
выходы привести в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности;

- проверить наличие и состояние средств пожаротушения, 
исправность телефонной связи и другой специально смонти-
рованной сети вещания, дежурного освещения и пожарной 
сигнализации, а также убедиться, что все пути эвакуации (ко-
ридоры, лестничные клетки, тамбуры, фойе, холлы, вестибю-
ли) не загромождены, а двери эвакуационных выходов могут 
быть беспрепятственно открыты при возникновении пожара;
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- установить порядок осмотра помещений и зданий во вре-
мя проведения культурно-развлекательных, требований по 
безопасности Роспотребнадзора, рекомендациям оперативно-
го штаба по предупреждению распространения на террито-
рии Владимирской области новой коронавирусной инфекции 
и других мероприятий;

- обеспечить ширину беспрепятственного проезда пожар-
ной техники и её подъезда к зданиям и источникам проти-
вопожарного наружного водоснабжения, в соответствии с 
установленными Правилами и нормами, а также обеспечить 
доступ к пожарному инвентарю и оборудованию;

- не допускать хранение легковоспламеняющихся и горю-
чих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, 
и других пожароопасных материалов в зданиях, связанных с 
массовым пребыванием людей, за исключением помещений 
специально предназначенных для этих целей; 

- проверить состояние электрических сетей и электрообору-
дования и привести их в соответствие с действующими Пра-
вилами и нормами. Обеспечить безопасную эксплуатацию 
имеющегося электрооборудования.

3. Запретить на территории муниципального образования 
город Ковров Владимирской области, согласно требовани-
ям постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Поста-
новления Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052, НПБ 255-
99, ГОСТ Р 51270-99 применение пиротехнической продук-
ции гражданского назначения:

- в ночное время (с 22:00 до 08:00), за исключением празд-
ничных дат, установленных действующим законодательством;

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объек-
тов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов, линий высоковольтных электропередач;

- на крышах, балконов, лоджиях, выступающих частях фа-
садов зданий (сооружений), закрытых сооружениях;

- на территориях, ограниченных в соответствии с решения-
ми органов исполнительной власти;

- на территориях объектов без письменного разрешения вла-
дельца объекта;

- при погодных условиях, не позволяющих обеспечить без-
опасность при ее использовании;

- лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, уста-
новленного производителем, и лицам, не имеющим соответ-
ствующей аттестации;

- при наличии менее двух аттестованных пиротехников, 
один из которых должен иметь аттестацию руководителя по-
каза фейерверка. 

4. Местом для проведения фейерверков населением города 
определить площадки:

- стадион «Авангард»;
- 200 метров севернее дома №28 по улице Строителей.
Время проведения фейерверков установить с 23.00 

31.12.2020 до 03.00 01.01.2021.
На этот период:
- рекомендовать МО МВД России «Ковровский» обеспечить 

охрану общественного порядка в местах проведения фейер-
верков.

5. Запретить деятельность учреждений с массовым пребы-
ванием людей не принятых соответствующими комиссиями в 
эксплуатацию, а также проведение организациями пиротех-
нических шоу, салютов, фейерверков без согласования по-
рядка проведения указанных мероприятий с администрацией 
города, ОНД по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому 

районам, МО МВД России «Ковровский».
6. Рекомендовать руководителям проведения фейерверка 

для обеспечения пожарной безопасности огородить места 
проведения фейерверков. 

 Рекомендовать 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вла-
димирской области: 

- обеспечить оперативное реагирование личного состава 
подразделений ФПС на сообщения о пожарах, при проведе-
нии праздничных мероприятий, а также в местах массового 
скопления людей;

- привлекать пожарные автомобили с боевым расчетом, вы-
ставлять посты и дозоры из числа личного состава подразде-
ления противопожарной службы в местах проведения фейер-
верков.

7. Директору МКУ «УГОЧС»:
- организовать оказание методической помощи руководи-

телям муниципальных объектов в обеспечении пожарной 
безопасности при организации культурно-развлекательных и 
других мероприятий проводимых с массовым привлечением 
людей; 

- организовать выступления членов КЧС и ОПБ по инфор-
мированию населения о мерах пожарной безопасности в пе-
риод Новогодних и Рождественских праздников, с освещени-
ем вопросов оперативной пожарной обстановки в городе.

8. Начальнику цеха № 63 ОАО «ЗИД» в срок до 19.12.2020 
организовать и провести дополнительные проверки наружно-
го противопожарного водоснабжения объектов, задействован-
ных в проведении праздничных мероприятий, а также мест 
массового скопления людей.

9. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по г. Ков-
ров, Ковровскому и Камешковскому районам совместно с МО 
МВД России «Ковровский» в срок до 26.12.2020:

- организовать проведение рейдов по местам продажи пи-
ротехнических изделий в части проверки соблюдения правил 
пожарной безопасности, устанавливающих порядок продажи 
пиротехнических изделий в исключительно специализиро-
ванных магазинах, результаты которых освещать в средствах 
массовой информации;

- провести корректировки списков неблагополучных в со-
циальном отношении граждан, лиц без определенного места 
жительства, лиц, склонных к употреблению спиртных напит-
ков, лиц склонных к пиромании. Провести с данной катего-
рией граждан профилактические мероприятия по вопросам 
соблюдения требований пожарной безопасности в быту и при 
посещении мест с массовым пребыванием людей.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления 
городского хозяйства.

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города
от 03.12.2020 № 2261

СОСТАВ
городской комиссии по проверке готовности к противопо-

жарной защите объектов с массовым пребыванием людей

Председатель комис-
сии:
Морозов Юрий Алек-
сеевич

- первый заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству, на-
чальник управления городского хозяйства

Члены комиссии:
Догонин Игорь Оле-
гович

- директор МКУ «УГОЧС»; 

Калигина Ирина 
Алексеевна

- директор МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики»;

Лашин Михаил Вале-
рьевич

- начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Владимирской области (по согла-
сованию);

Моклоков Юрий Ва-
сильевич

- инженер управления городского хозяйства 
администрации города;

Павлова Елена Алек-
сандровна

 - заведующая сектором экологии;

Ремизов Алексей 
Александрович

- заместитель начальника управления обра-
зования администрации;

Смолов Александр 
Николаевич

- ведущий специалист МКУ «УГОЧС»;

Стеценко Наталья 
Юрьевна

- начальник отдела торговли и сферы услуг;

Цыбакин Евгений 
Сергеевич

 - начальник ОНД по г. Ковров, Ковровскому 
и Камешковскому районам (по согласова-
нию)

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2262 ОТ 
03.12.2020 Г.

О проведении общественных обсуждений по корректи-
ровке документации по планировке территории, ограни-
ченной улицами: Летняя, Колхозная, Сосновая, Дальняя

На основании заявления Фоминой Т.А. от 13.11.2020 рег. № 
1670/01-300-17, решения комиссии по землепользованию и 
застройке г.Коврова от 30.11.2020 (протокол № 38, п.4), в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Ков-
рова провести общественные обсуждения по корректировке 
документации по планировке территории (проекта межева-
ния), ограниченной улицами: Летняя, Колхозная, Сосновая, 
Дальняя, в том числе:

- разместить оповещение о начале общественных обсужде-
ний на официальном сайте администрации г.Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru) - 11.12.2020;

- разместить проект и прилагаемые к проекту информаци-
онные материалы, подлежащие рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, на официальном сайте администрации 
г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градо-
строительная деятельность», подраздел «проекты, рассматри-
ваемые на публичных слушаниях») - 21.12.2020;

- организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. 
Фурманова, д.37, каб. 10, с 21.12.2020 по 25.12.2020 (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 21.12.2020 по 
25.12.2020;

- разместить заключение о результатах общественных об-
суждений на официальном сайте администрации г.Коврова в 
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) - 15.01.2021.

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 под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2263 ОТ 

03.12.2020 г.
О проведении общественных обсуждений по проекту ме-

жевания территории в районе ул.Железнодорожной

На основании заявления Бодягиной О.В. от 13.11.2020 рег. 
№1671/01-300-17, решения комиссии по землепользованию и 
застройке г.Коврова от 30.11.2020 (протокол №38, п.5), в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Ков-
рова провести общественные обсуждения по проекту межева-
ния территории в районе ул.Железнодорожной, в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсужде-
ний на официальном сайте администрации г.Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 11.12.2020;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информацион-
ные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте администрации г.Ков-
рова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостро-
ительная деятельность», подраздел «проекты, рассматривае-
мые на публичных слушаниях») – 21.12.2020;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. 
Фурманова, д.37, каб. 10, с 21.12.2020 по 25.12.2020 (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 21.12.2020 по 
25.12.2020;

– разместить заключение о результатах общественных об-
суждений на официальном сайте администрации г.Коврова в 
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 15.01.2021.

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 под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2264 ОТ 

03.12.2020 г.
О проведении общественных обсуждений по проекту ме-

жевания территории в районе проезда Тургенева

На основании заявления Мангасаряна Г.Г. от 24.11.2020 рег. 
№1748/01-300-17, решения комиссии по землепользованию и 
застройке г.Коврова от 30.11.2020 (протокол №38, п.6), в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Ков-
рова провести общественные обсуждения по проекту межева-
ния территории в районе проезда Тургенева, в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсужде-
ний на официальном сайте администрации г.Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 11.12.2020;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информацион-
ные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте администрации г.Ков-
рова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостро-
ительная деятельность», подраздел «проекты, рассматривае-
мые на публичных слушаниях») – 21.12.2020;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. 
Фурманова, д.37, каб. 10, с 21.12.2020 по 25.12.2020 (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 21.12.2020 по 
25.12.2020;

– разместить заключение о результатах общественных об-
суждений на официальном сайте администрации г.Коврова в 
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 15.01.2021.

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 под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2265 ОТ 

03.12.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, заключением №37/2020 о результатах обществен-
ных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Ковров, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (индивидуального жи-
лого дома) на земельном участке, расположенном по адресу: 
Владимирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ков-
ров, ул.Владимирова, земельный участок 20 (кадастровый 
№33:20:016402:95).

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 под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2272 ОТ 

04.12.2020 Г.

О внесении изменений в Постановление администрации 
города Коврова от 09.12.2016 №3634 «Об утверждении По-
ложения о Конкурсе на присуждение ежегодной премии за 
вклад в развитие города Коврова (Премия «Человек года»)

С целью стимулирования активности жителей города Ков-
рова, поощрения представителей различных профессий за их 
активную созидательную деятельность, способствующую ро-
сту научного, культурного, спортивного, общественно-поли-
тического, экономического потенциала города, получившую 
широкое общественное признание, внесших в течение года 
значительный вклад в развитие или в создание положитель-
ного имиджа города Коврова, на основании статьи 32 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской 
области постановляю:

1.Изложить приложение №2 к Постановлению администра-
ции города Коврова от 09.12.2016 №3634, в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на С.А. Арлашину, заместителя главы администрации 
г.Коврова, начальника управления образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина
 

Приложение 
Утверждено

постановлением администрации города Коврова
от 04.12.2020 №2272

СОСТАВ
Экспертного совета

№ 
п/п

Должность 
в комиссии

Фамилия, имя, 
отчество Основная должность

1.
Председа-
тель комис-
сии

Фомина Елена 
Владимировна

Глава города Коврова 

2.
Замести-
тель пред-
седателя 
комиссии

Арлашина 
Светлана 
Александровна

Заместитель главы администра-
ции, начальник управления об-
разования

3.

Замести-
тель пред-
седателя 
комиссии

Каменщикова 
Анна 
Валерьевна

И.о. первого заместителя гла-
вы администрации, начальни-
ка управления по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

4.
Член 
комиссии

Морозов Юрий 
Алексеевич

Первый заместитель главы адми-
нистрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальник 
управления городского хозяйства

5.
Член 
комиссии

Герасимовская 
Галина 
Николаевна

Заместитель главы администра-
ции, начальник финансового 
управления
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6.
Член 
комиссии

Левченя 
Алексей 
Иванович

Начальник управления правово-
го обеспечения и финансово-эко-
номической безопасности 

7.
Член 
комиссии

Фетисов 
Владислав 
Вячеславович

Начальник управления делами и 
кадрами

8.
Член 
комиссии

Филатов 
Михаил 
Владимирович

Начальник управления экономи-
ки, имущественных и земельных 
отношений

9.
Член 
комиссии

Калигина Ирина 
Алексеевна

Директор МКУ «Управление 
культуры и молодежной поли-
тики»

10.
Член 
комиссии

Никитанов 
Александр 
Борисович

Заместитель директора, заведую-
щий отделом по молодежной по-
литике МКУ «Управление куль-
туры и молодежной политики»

11.
Член 
комиссии

Казаков 
Владимир 
Леонидович

начальник управления муници-
пального заказа

12.
Член 
комиссии

Лопатина Ольга 
Николаевна

Начальник управления благоу-
стройства и строительно-разре-
шительной документации 

13.
Член 
комиссии 

Зотов Анатолий 
Владимирович 
(по 
согласованию)

Председатель Совета народных 
депутатов города Коврова

14.

Член 
комиссии

Кашицын 
Сергей 
Владимирович 
(по 
согласованию)

Заместитель председателя Со-
вета народных депутатов города 
Коврова, Председатель комите-
та по местному самоуправлению 
Совета народных депутатов го-
рода Коврова

15.

Член 
комиссии

Клеветов Денис 
Викторович (по 
согласованию)

Заместитель председателя Со-
вета народных депутатов города 
Коврова, Председатель комитета 
по управлению муниципальной 
собственностью Совета народ-
ных депутатов города Коврова

16.
Член 
комиссии

Клочкова Елена 
Викторовна (по 
согласованию)

Председатель комитета по бюд-
жетной и налоговой политике 
Совета народных депутатов го-
рода Коврова

17.
Член 
комиссии

Иголкина Ирина 
Владимировна 
(по 
согласованию)

Председатель комитета по соци-
альной политике Совета народ-
ных депутатов города Коврова 

18.

Член 
комиссии

Аганин Евгений 
Иванович (по 
согласованию)

Председатель комитета по жи-
лищно-коммунальной политике, 
строительству, транспорту и до-
рожному хозяйству Совета на-
родных депутатов города Ков-
рова 

19.

Член 
комиссии

Цвеловский 
Анатолий 
Анатольевич (по 
согласованию)

Председатель совета Ковровско-
го отделения Владимирской ре-
гиональной общественной орга-
низации участников боевых дей-
ствий «ВОИН» 

20.
Член 
комиссии

Шепелева 
Тамара 
Юрьевна (по 
согласованию)

Председатель совета ветеранов 
(пенсионеров и инвалидов) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

21.

Член 
комиссии

Долотов 
Ярослав 
Ярославович (по 
согласованию)

Председатель Ковровского рай-
онного отделения общероссий-
ской общественной организации 
инвалидов «Союз «Чернобыль» 
России»

22.

Член 
комиссии

Маштаков 
Дмитрий 
Владимирович 
(по 
согласованию)

Начальник штаба Юнармия го-
рода Коврова

23.
Член 
комиссии

Отец Михаил 
(Чернов) (по 
согласованию)

Благочинный г.Коврова и Ков-
ровского района Владимирской 
епархии Русской Православной 
Церкви Московский Патриархат 

24.
Член 
комиссии

Жуков Сергей 
Владимирович 
(по 
согласованию)

Председатель объединения Ков-
ровских литераторов

25.
Член 
комиссии

Арсентьев 
Вячеслав 
Тимофеевич (по 
согласованию)

Председатель Совета почетных 
граждан города Коврова

26.

Член 
комиссии

Павленко Ольга 
Владимировна  
(по 
согласованию)

Председатель Ковровского отде-
ления Владимирской организа-
ции общероссийской обществен-
ной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов»

27.

Член 
комиссии

Котляров 
Александр 
Иванович  
(по 
согласованию)

Председатель Общественного 
совета города Коврова

28.

Член 
комиссии

Демьянова 
Елена 
Владимировна 
(по 
согласованию)

Помощник ректора по социаль-
ным вопросам ФГБОУ ВО КГТА

29.

Член 
комиссии

Карпов Юрий 
Александрович 
(по 
согласованию)

Председатель правления Вла-
димирской региональной обще-
ственной организации «Содей-
ствие ветеранам воздушно-де-
сантных войск»

30.
Член 
комиссии

Бекасова Ирина 
Владимировна  
(по 
согласованию)

Председатель общественного со-
вета по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства в муници-
пальном образовании г.Ковров

31.
Член 
комиссии

Яруллин Вафа 
Сейбатталович  
(по 
согласованию)

Представитель совета по делам 
национальностей при админи-
страции города Коврова Влади-
мирской области

32.

Член 
комиссии

Петрушев 
Валерий 
Филиппович  
(по 
согласованию)

Почетный гражданин города 
Коврова, Руководитель секции 
«Трудовая доблесть России»

33.
Член 
комиссии

Сырова Евгения 
Анатольевна  
(по 
согласованию)

Председатель Молодежного со-
вета

34.
Член 
комиссии

Кузин Валерий 
Алексеевич  
(по 
согласованию)

Председатель координационно-
го Совета по поддержке пред-
принимателей при главе города 
Коврова

35.
Член 
комиссии

Чесноков 
Станислав 
Викторович

Директор МКУ г. Коврова 
«Управление физической культу-
ры и спорта»

36.
Член 
комиссии

Догонин Игорь 
Олегович

Директор МКУ г. Коврова 
«Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям»

37.
Член ко-
миссии (се-
кретарь)

Коляганова 
Елена Олеговна

Заведующий организационным 
сектором управления территори-
альной политики и социальных 
коммуникаций

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ №247 ОТ 

30.11.2020 г.

О признании утратившим силу решения Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 30.06.2020 №118 «О лик-
видации Муниципального унитарного предприятия города 
Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке горо-
да»

Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров, разделом 3 «Общего порядка 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
г. Коврова», утверждённого решением Ковровского городско-
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го Совета народных депутатов от 17.01.2001 №2/1 (с изме-
нениями и дополнениями), рассмотрев представление главы 
города от 27.11.2020 №01-11/2454, Совет народных депутатов 
города Коврова решил:

1. Решение Совета народных депутатов города Коврова от 
30.06.2020 №118 «О ликвидации Муниципального унитарно-
го предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по сани-
тарной уборке города» признать утратившим силу.

2. Рекомендовать администрации города Коврова в срок до 
25 декабря 2020 года разработать план развития Муниципаль-
ного унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохо-
зяйство по санитарной уборке города» на ближайшие три года 
с указанием:

а) этапов приватизации;
б) возможных направлений деятельности и наделения пред-

приятия дополнительным функционалом;
в) результатов комплексного анализа по полному закрытию 

кредиторской задолженности.
Председатель Совета народных депутатов  

города Коврова А.В.Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ №248 ОТ 

03.12.2020 г.

О принятии проекта решения Совета народных депута-
тов города Коврова «О бюджете города Коврова на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» в первом чтении и 
об основных характеристиках бюджета города

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.20 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Ковров, утвержденного 
решением Ковровского городского Совета народных депута-
тов от 28.05.2008г. №110 (с изменениями и дополнениями), 
Устава муниципального образования город Ковров, учиты-
вая Заключение о результатах экспертизы проекта бюджета 
муниципального образования город Ковров на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, принимая во внимание 
представление главы города от 13.11.2020 №01-11/2329, Со-
вет народных депутатов города Коврова решил:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов го-
рода Коврова «О бюджете города Коврова на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» в первом чтении.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Ков-
рова на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 
Коврова в сумме 2 836 248,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Коврова в сумме 2 
886 248,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Коврова в сумме 50 000 тыс. руб-
лей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюд-
жета города Коврова по состоянию на 1 января 2022 года в 
сумме 400 015,2 тыс.руб., в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям равным 0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета города Ков-
рова на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 
Коврова в сумме 3 613 977,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Коврова в сумме 
3 613 977,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 31 452,0 тыс. руб. ;

3) дефицит бюджета города Коврова в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюд-

жета города Коврова по состоянию на 1 января 2023 года в 
сумме 399 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям равным 0 тыс. рублей.

4.Утвердить основные характеристики бюджета города Ков-
рова на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 
Коврова в сумме 2 714 382,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Коврова в сумме 
2 724 870,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 63 188,0 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета города Коврова в сумме 10 488,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюд-
жета города Коврова по состоянию на 1 января 2024 года в 
сумме 399 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям равным 0 тыс. рублей.

5. Установить, что поправки по предмету второго чтения 
проекта решения Совета народных депутатов города Коврова 
«О бюджете города Коврова на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» направляются в комитет Совета народных 
депутатов города Коврова по бюджетной и налоговой полити-
ке в течение 7 дней со дня принятия в первом чтении проекта 
решения Совета народных депутатов города Коврова «О бюд-
жете города Коврова на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов». Поправки оформляются с учетом требований 
пункта 15 статьи 20 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании город Ковров.

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В. Зотов
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