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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже движимого муниципального 

имущества

В соответствии с Распоряжением начальника управления имуществен-
ных и земельных отношений администрации г. Коврова от 11.02.2021 № 
1, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального 
имущества от 11.02.2021 № 11, управление имущественных и земельных 
отношений администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона 
по продаже движимого муниципального имущества: 

- автогрейдер ГС-14.02,2018 г.в., свидетельство о регистрации 
машины СЕ 177223.

Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже является открытым по составу участников. 
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о 

цене. 
3. Начальная цена продажи имущества составляет: 6 000 000 рублей 

00 коп;
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 300 000 

рублей 00 коп;
5. Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 кален-

дарных дней после заключения договора.
7. Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним до-

кументами:
с 8 час 00 мин 12.02.2021 по 17 час 00 мин 12.03.2021 (пн-пт с 08:00 до 

17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
8. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Ковро-

ва, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел.8(49232) 3-51-26.
Сумма задатка: 1 500 000 рублей;
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться по адресу: г. 

Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел. 8 (49232) 3-51-26 и на 
официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.
ru (раздел: аукционы и торги). 

По вопросам осмотра автомобиля обращаться по тел. 8 (49232) 4-02-
09 – Ерофеев Алексей Олегович.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №280 ОТ 10.02.2021 г.

О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2021 году

В целях обеспечения организованного отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в соответствии с п.13 ч.1 ст.16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании по-
становления Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 №57 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», по-
становления администрации Владимирской области от 31.01.2019 №48 
«Об утверждении Государственной программы Владимирской области 
«Развитие образования», постановления администрации города Коврова 
Владимирской области от 10.11.2020 №2105 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове», Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской области по-
становляю:

1. Руководителям структурных подразделений администрации города 
Коврова совместно с организациями отдыха детей и их оздоровления на 
базе общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования детей, организаций физической культуры и спорта, с муни-
ципальными загородными оздоровительными лагерями обеспечить реа-
лизацию мер по организации отдыха и оздоровления детей.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, подведомственных управ-
лению образования администрации города Коврова, обеспечить органи-
зацию культурно-экскурсионного обслуживания школьников в канику-
лярные периоды.

3. Утвердить:
3.1. Состав Координационного Совета по организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей и подростков (приложение №1).
3.2. Положение об организации отдыха детей в лагерях с дневным пре-

быванием, в профильных сменах на базе муниципальных загородных оз-
доровительных лагерей, культурно-экскурсионного обслуживания детей 
(приложение №2).

3.3. Состав межведомственной комиссии по приемке загородных оздо-
ровительных и палаточных лагерей (приложение №3). 

3.4. Состав комиссии по распределению профильных мест в загород-
ных оздоровительных лагерях (приложение №4).

4. Признать утратившим силу:
4.1. постановление администрации города Коврова Владимирской об-

ласти от 10.12.2019 №2892 «О мерах по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков в 2020 году»;

4.2. постановление администрации города Коврова Владимирской 
области от 17.04.2020 №769 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Коврова Владимирской области от 10.12.2019 
№2892 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков в 2020 году»;

4.3. постановление администрации города Коврова Владимирской 
области от 28.12.2020 №2458 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Коврова Владимирской области от 10.12.2019 
№2892 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков в 2020 году».

5. Рекомендовать учредителям и руководителям организаций отдыха 
детей и их оздоровления обеспечить реализацию мер по организации 
отдыха и оздоровления детей.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления образования 
администрации города Коврова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

Глава города Е.В. Фомина
 

Приложение №1
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от 10.02.2021 №280

СОСТАВ 
Координационного Совета по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков

Арлашина С.А. – председатель, заместитель главы администрации, на-
чальник управления образования администрации города Коврова;

Лазарева М.И. – заместитель председателя, заместитель начальника 
-заведующий отделом организационной и кадровой работы управления 
образования администрации города Коврова;

Дорофеева Е.М. – секретарь, главный специалист отдела дошкольного 
и дополнительного образования детей управления образования админи-
страции города Коврова;

Члены Координационного Совета:
Адамсон В.В. – начальник МО МВД России «Ковровский» (по согла-

сованию);
Басова Т.В. – заместитель начальника финансового управления адми-

нистрации города Коврова;
Догонин И.О. – директор МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям»;
Зинченко А.С. – главный врач ГБУЗ ВО «Центральная городская боль-

ница г.Коврова» (по согласованию);
Зотов А.В. – председатель Совета народных депутатов города Коврова 

Владимирской области (по согласованию);
Калигина И.А. – директор МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики»;
Корякина Е.А. – начальник управления правового обеспечения и фи-

нансово-экономической безопасности администрации города Коврова;
Масленкова Н.В. – директор ГКУ «Центр занятости населения г. Ков-

рова» (по согласованию);
Мохов В.А. – председатель профсоюзного комитета ОАО «Завод им. 

В.А.Дегтярева» (по согласованию);
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Мошталев М.Е. – заместитель председателя ППО «КЭМЗ» РОСПРО-
ФПРОМ (по согласованию);

Репина О.В. – начальник территориального отдела в городе Ковров, 
Ковровском и Камешковском районах Управления Роспотребнадзора по 
Владимирской области (по согласованию);

Савельев А.С. – председатель профсоюза работников АО «ВНИИ 
«Сигнал» РОСПРОФПРОМ (по согласованию);

Цыбакин Е.С. – начальник отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по городу Ковров, Ковровскому и Камешковскому рай-
онам Главного управления надзорной деятельности по Владимирской 
области МЧС России (по согласованию);

Ульянова Е.А. – заведующий отделом опеки и попечительства админи-
страции города Коврова;

Фадина С.Н. – заместитель начальника – главный бухгалтер управле-
ния образования администрации города Коврова;

Чернов И.Ю. – директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населе-
ния по городу Коврову и Ковровскому району» (по согласованию);

Чесноков С.В. – директор МКУ «Управление физической культуры и 
спорта».

Приложение №2
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от 10.02.2021 №280

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием, 

в профильных сменах на базе муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, культурно-экскурсионного 

обслуживания детей

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и требования к орга-

низации отдыха детей, проживающих в городе Коврове, в каникулярное 
время.

1.2. Основными задачами организации летнего оздоровительного от-
дыха детей и подростков являются:

– организация содержательного досуга детей и подростков; 
– создание условий для укрепления здоровья детей, развитие физиче-

ской культуры; 
– реализация оздоровительных, профилактических, спортивных, обра-

зовательных программ и иных услуг, обеспечивающих восстановление 
сил, профессиональную ориентацию, творческую самореализацию, вос-
питание и развитие детей и подростков.

1.3.  Основные понятия:
формы организации отдыха детей — различные виды оздоровитель-

ной, досуговой и образовательной деятельности детей в каникулярное 
время средствами культуры, туризма и спорта, направленные на физи-
ческое, интеллектуальное и нравственное развитие личности ребенка, а 
именно, профильные лагеря (смены), лагеря с дневным пребыванием, 
лагеря труда и отдыха, оздоровительные лагеря, туристские походы, экс-
педиции и экскурсии (путешествия);

лагерь дневного пребывания — форма деятельности в период каникул 
с обучающимися (воспитанниками) общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования детей, организаций культу-
ры, физкультуры и спорта (далее – организации) с пребыванием обучаю-
щихся в дневное время и обязательной организацией их питания;

профильная смена – под профильной сменой оздоровительных лаге-
рей (далее – смена) понимается форма оздоровительной, досуговой и 
образовательной деятельности с детьми и подростками различной тема-
тической направленности, проводимая как смена юных техников, эколо-
гов, спортсменов, математиков, филологов, журналистов, волонтеров и 
т.п. Главным в содержании деятельности профильной смены является 
практическая отработка знаний, умений и навыков в определенном виде 
(видах) социального, художественного, научно-технического и другого 
творчества; реализация программ детских и молодежных общественных 
объединений; выполнение коллективных или индивидуальных творче-
ских работ, дополняемые обязательной системой мер по формированию 
здорового образа жизни;

 культурно-экскурсионное обслуживание школьников – организация 
культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярные периоды 
групп детей; 

организатор отдыха — органы управления (структурные подразделе-
ния) в области образования, культуры, спорта, молодежной политики, а 
также подведомственные им учреждения, имеющие право на получение 
бюджетных средств в рамках муниципального задания на соответству-
ющий год, иные организации, уставные документы которых позволяют 
организовывать подобный вид деятельности с детьми;

малые каникулы – периоды осенних, зимних, весенних школьных ка-
никул, организуемых в соответствии с законодательством об образова-
нии и календарным учебным графиком.

1.4. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с 
использованием бюджетных средств осуществляется в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием на базе организаций города и в про-
фильных сменах на базе муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, которым установлено муниципальное задание. Требования к 
работе лагерей определяются соответ¬ствующими правовыми актами и 
санитарно-эпидемиологическими правилами применительно к данному 
лагерю. 

1.5. Информация о работе оздоровительных, палаточных лагерей, за-
ездах детей в загородные оздоровительные лагеря по сменам, другая 
актуальная информация публикуется на официальном сайте управления 
образования.

2. Условия организации отдыха детей в лагерях с дневным 
пребыванием, профильных сменах, культурно-экскурсионного 

обслуживания
2.1. Организации отдыха и оздоровления детей руководствуются в сво-

ей работе приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 13.07.2017 №656 «Об утверждении примерных положений 
об организациях отдыха детей и их оздоровления», Концепцией обще-
национальной системы выявления и развития молодых талантов (утв. 
Президентом РФ 03.04.2012 №Пр-827).

2.2. Правом на отдых и оздоровление в лагерях дневного пребывания 
и профильных сменах загородных оздоровительных лагерей обладают 
дети школьного возраста до 17 лет включительно, зарегистрированные 
на территории города Коврова. 

2.3. Лагеря с дневным пребыванием организуются в период летних ка-
никул со сроком пребывания 18 рабочих дней, в период малых каникул 
со сроком пребывания 5 рабочих дней. 

2.4. Профильные смены загородных оздоровительных лагерей органи-
зуются в период малых каникул со сроком пребывания 7 дней. В период 
летних каникул со сроком пребывания 18 и 21 день.

Организаторы профильных смен подают в комиссию по распределе-
нию профильных мест в загородных оздоровительных лагерях не позд-
нее чем за месяц до малых каникул и не позднее чем за три месяца до 
летних каникул:

– заявку на открытие смены, в которой указываются: организатор (уч-
реждение, организация), профиль, время и место проведения смены, 
количество участников, их возраст, фамилия, имя, отчество лица, ответ-
ственного за организацию смены, с указанием его должности, рабочего 
адреса и телефона;

– программу смены в печатном и электронном виде, оформленную в 
соответствии с требованиями к программе; 

– выписку (или копию) из документов, подтверждающих право на орга-
низацию смены по заявленному профилю организации работы с детьми.

В течение семи рабочих дней после окончания смен организаторы про-
фильных смен предоставляют отчеты об итогах проведения профиль-
ных смен.

2.5. Правом на участие в профильных сменах муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей обладают дети работающих родителей, 
законных представителей (далее по тексту «Родители») школьного воз-
раста до 17 лет включительно, зарегистрированные на территории горо-
да Коврова.

Комплектование профильной смены осуществляется организатором 
смены из числа детей – победителей и призеров олимпиад, смотров, 
творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, акти-
вистов детских и молодежных объединений, а также обучающихся и 
воспитанников, достигших высоких результатов в образовательной и 
творческой деятельности в рамках системы общего, профессионально-
го, дополнительного образования детей, а также в области физической 
культуры и спорта.

2.6. Перечень профильных смен муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерей и количество детей в них в период летних и малых 
каникул определяется комиссией по распределению профильных мест в 
муниципальных загородных оздоровительных лагерях в рамках утверж-
денного муниципального задания. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не позднее, 
чем за месяц перед началом работы загородных оздоровительных лаге-
рей и считаются правомочными, если на них присутствует более полови-
ны ее членов, либо лиц, замещающих их по должности. Решения комис-
сии принимаются простым большинством присутствующих на заседа-
нии членов комиссии. Заседания комиссии оформляются протоколами.

2.7. Культурно-экскурсионному обслуживанию подлежат обучающие-
ся и воспитанники муниципальных общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования, подведомственных управле-
нию образования администрации города Коврова, в периоды школьных 
каникул с соблюдением требований действующего законодательства в 
данной области.

3. Порядок и условия финансирования
3.1. Финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоров-

ления, культурно-экскурсионному обслуживанию детей и подростков 
осуществляется из средств подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове».
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Финансирование осуществляется из средств областного, городского 
бюджетов и родительских средств (не более 20% стоимости путевки). 

3.2. Порядок финансирования: 
3.2.1. путевок в муниципальные загородные оздоровительные лагеря в 

рамках исполнения муниципального задания: 
3.2.1.1. устанавливается стоимость путевки для детей профильных 

смен в размере 800 рублей за один день пребывания;
3.2.1.2. оплата путевок для детей профильных смен производится за 

счет средств:
– областного бюджета – 340,35 рублей за день пребывания
– городского бюджета – 299,65 рублей за день пребывания
– родителей – 160 рублей за день пребывания;
3.2.2. путевок в лагеря дневного пребывания в рамках исполнения му-

ниципального задания (за исключением частного общеобразовательного 
учреждения «Православная гимназия города Коврова»):

3.2.2.1. устанавливается стоимость набора продуктов питания и услуг 
по приготовлению пищи в лагерях с дневным пребыванием детей в раз-
мере 110 рублей за один день пребывания;

3.2.2.2. оплата путевок лагеря дневного пребывания за счет средств 
областного бюджета производится для работающих родителей на опла-
ту части стоимости набора продуктов питания – 62 рубля на человека в 
день пребывания;

3.2.2.3. оплата путевок лагеря дневного пребывания за счет средств го-
родского бюджета производится:

– на оплату части стоимости набора продуктов питания и услуг по при-
готовлению пищи для работающих родителей 26 рублей на человека в 
день пребывания;

– на оплату части стоимости набора продуктов питания и услуг по 
приготовлению пищи для малообеспеченных работающих родителей в 
размере 48 рублей в день пребывания;

3.2.2.4. оплата путевок лагеря дневного пребывания за счет родителей 
производится в части стоимости набора продуктов питания и услуг по 
приготовлению пищи в размере 22 рублей на человека в день пребыва-
ния (за исключением малообеспеченных родителей);

3.2.3. путевок в лагерь дневного пребывания частного общеобразова-
тельного учреждения «Православная гимназия города Коврова»:

3.2.3.1. устанавливается стоимость набора продуктов питания и услуг 
по приготовлению пищи в лагере дневного пребывания в размере 110 
рублей за один день пребывания;

3.2.3.2. оплата путевок производится за счет средств городского бюд-
жета на оплату части стоимости набора продуктов питания и услуг по 
приготовлению пищи для работающих родителей в размере 88 рублей на 
человека в день пребывания;

3.2.3.3. оплата путевок лагеря дневного пребывания за счет родителей 
производится в части стоимости набора продуктов питания и услуг по 
приготовлению пищи в размере 22 рублей на человека в день пребыва-
ния;

3.2.4. культурно-экскурсионного обслуживания обучающихся осу-
ществляется за счет средств областного и местного бюджетов, выделен-
ных на организацию отдыха детей в каникулярное время.

4. Порядок реализации полномочий субъектами, организующими 
отдых, оздоровление и занятость детей и подростков

4.1. Управление образования:
4.1.1. координирует работу структурных подразделений администра-

ции, учреждений и организаций независимо от формы собственности по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в дни 
школьных каникул;

4.1.2. проводит мониторинги по вопросам отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков;

4.1.3. организует, а также участвует в организации конкурсов для оздо-
ровительных лагерей в соответствии с положениями о конкурсах.

4.2. МКУ «Управление культуры и молодежной политики»:
4.2.1. совместно ГКУ ВО «Центр занятости населения города Коврова» 

организует трудоустройство подростков;
4.2.2. организует мероприятия для детей в каникулярные периоды в му-

ниципальных учреждениях культуры города по согласованным планам.
4.3. Отдел опеки и попечительства:
4.3.1. обеспечивает детей-сирот (ребенка), проживающих в семьях опе-

кунов (попечителей), приемных или патронатных семьях, путевками в 
организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные 
организации – при наличии медицинских показаний), а также оплату 
проезда к месту лечения (отдыха) и обратно;

4.3.2. выплачивает компенсации стоимости путевок в организации от-
дыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации при 
наличии медицинских показаний) и проезда к месту лечения (отдыха) 
и обратно в случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты 
проезда опекунами (попечителями), приемными родителями или патро-
натными воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

4.4. Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления:
4.4.1. организуют проведение медицинских обследований работников 

организаций отдыха детей и их оздоровления;

4.4.2. организуют участие в обучающих семинарах персонала органи-
заций отдыха детей и их оздоровления.

4.5. МКУ «Управление физической культуры и спорта»:
4.5.1. организует и проводит в организациях отдыха детей и их оздо-

ровления спартакиады в соответствии с утвержденными планами.
4.6. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям»:
4.6.1. участвует в проведении в организациях отдыха детей и их оздо-

ровления мероприятий по вопросам гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с утвержденными планами.

4.7. МО МВД России «Ковровский» рекомендовать:
4.7.1. проводить обучающие профилактические мероприятия для детей 

по вопросам безопасности жизнедеятельности детей.

Приложение №3
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от 10.02.2021 №280

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по приемке загородных 

оздоровительных и палаточных лагерей
Арлашина С.А. – председатель, заместитель главы администра-

ции, начальник управления образования адми-
нистрации города Коврова; 

Лазарева М.И. – заместитель председателя, заместитель началь-
ника – заведующий отделом организационной и 
кадровой работы управления образования адми-
нистрации города Коврова;

Дорофеева Е.М. – секретарь комиссии, главный специалист отдела 
дошкольного и дополнительного образования 
детей управления образования администрации 
города Коврова;

Члены комиссии: 
Адамсон В.В. – начальник МО МВД России «Ковровский» (по 

согласованию);
Догонин И.Ю. – директор МКУ «Управление по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям»;
Зинченко А.С. – главный врач ГБУЗ ВО «Центральная городская 

больница г.Коврова» (по согласованию);
Зотов А.В. – председатель Совета народных депутатов горо-

да Коврова Владимирской области (по согласо-
ванию);

Репина О.В. – начальник территориального отдела в городе 
Ковров, Ковровском и Камешковском районах 
Управления Роспотребнадзора по Владимир-
ской области (по согласованию);

Смирнова С.В. – ведущий инженер информационно-методиче-
ского центра при управлении образования адми-
нистрации города Коврова;

Цыбакин Е.С. – начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Ковров, 
Ковровскому и Камешковскому районам Глав-
ного управления надзорной деятельности по 
Владимирской области МЧС России (по согла-
сованию);

Чесноков С.В. – директор МКУ «Управление физической культу-
ры и спорта».

Приложение №4
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от 10.02.2021 №280

СОСТАВ 
комиссии по распределению профильных мест в загородных 

оздоровительных лагерях
Арлашина С.А. – председатель, заместитель главы админи-

страции, начальник управления образования 
администрации города Коврова; 

Лазарева М.И. – заместитель председателя, заместитель на-
чальника – заведующий отделом организа-
ционной и кадровой работы управления об-
разования администрации города Коврова;

Дорофеева Е.М. – секретарь комиссии, главный специалист 
отдела дошкольного и дополнительного 
образования детей управления образования 
администрации города Коврова;

Члены комиссии:
Герасимовская Г.Н. – заместитель главы администрации, началь-

ник финансового управления администра-
ции города Коврова; 



4 №10
12 февраля 2021 г.

Калигина И.А. – директор МКУ «Управление культуры и мо-
лодежной политики»;

Чесноков С.В. – директор МКУ «Управление физической 
культуры и спорта»;

Фадина С.Н. – заместитель начальника – главный бухгал-
тер управления образования администрации 
города Коврова».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №281 ОТ 11.02.2021 Г.

О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов на счете регионального оператора

В соответствии с частью 7 статьи 170 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 Владимир-
ской области», постановлением Губернатора Владимирской области от 
08.10.2020 №661 «Об утверждении региональной программы капиталь-
ного ремонта на период с 2014 по 2043 годы» и статьей 32 Устава муни-
ципального образования город Ковров, постановляю:

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора в отношении многоквартирных домов №№27/1, 27/2, 27/3 по 
улице Строителей, расположенных на территории муниципального об-
разования город Ковров, собственники которых не выбрали способ фор-
мирования фонда капитального ремонта в двухмесячный срок с даты 
опубликования региональной программы капитального ремонта.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, начальника 
управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 279 ОТ 10.02.2021 Г.

Об организации уличной торговли живыми цветами ко Дню 8 
Марта

В целях упорядочения нестационарной торговли, обеспечения над-
лежащего санитарного состояния мест организации торговли живыми 
цветами ко Дню 8 Марта, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Ковров, постановляю:

1. Утвердить дополнительные места для организации уличной торгов-
ли живыми цветами ко Дню 8 Марта на период с 05.03.2021 по 08.03.2021 
по следующим адресам в соответствии со схемами размещения:

 - пр. Ленина, 56 (приложение №1),
 - пр. Ленина, 35 (приложение №2).
2. Возложить на МУП «Первомайский рынок» обязанность по подго-

товке, организации и распределению торговых мест, уборке и очистке 
территорий в период организации и после окончания торговли в местах, 
утвержденных пунктом 1 настоящего постановления. Сбор денежных 
средств осуществлять в соответствии с действующими тарифами пред-
приятия с обязательной выдачей платежного документа. 

Приведение территорий в надлежащее санитарное состояние после 
окончания торговли обеспечить к 6-00 9 марта 2021 года.

3. Торговля живыми цветами в местах, не предусмотренных настоя-
щим постановлением на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности и земельных участках, государственная соб-
ственная на которые не разграничена, на территории муниципального 
образования город Ковров запрещается.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации, начальника управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина
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