
П Р О Т О К О Л 
совещания общественной муниципальной комиссии 

06 июня 2019 года 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6 

№36 
16-00 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Морозов Юрий Алексеевич - первый заместитель 
главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию 
инфраструктуры 

СЕКРЕТАРЬ: Каменщикова А.В. - Заместитель начальника управления 
городского хозяйства 

Соляник И.С. - заведующая финансово-экономическим отделом аппарата 
Совета народных депутатов г. Ковров, член комиссии; 

Котляров А.И. - заместитель председателя Совета народных депутатов г. 
Коврова. 

Лопатина О.Н. - заместитель начальника управления строительства и 
архитектуры администрации города, член комиссии; 

Абрамова И.Ю. - начальник управления строительства и архитектуры 
администрации города Коврова. 

Некрасов И.В. - директор МКУ «Город»; 
Клюев О.Д. - начальник отдела по жилищному надзору и лицензионному 

контролю. 
Фомина Е.В. - начальник управления городского хозяйства. 

Литвинов Максим Евгеньевич - главный инженер АО «ВНИИ «Сигнал», 
приглашенный участник заседания. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Содержание и сохранение элементов благоустройства сквера им. Малеева и 

Каменщикова А.В. сообщила собравшимся, что с середины весны по 
настоящее время на территории сквера практически ежедневно происходят 
случаи вандализма. Привела некоторые примеры: 

- разбита плитка цоколя входной группы; 
- повреждена штукатурка на входной группе (сколы, надписи, следы от 

обуви); 
- сломан пополам детский балансир; 
- выкорчеваны детские качели. 
Каменщикова А.В. выразила обеспокоенность в отношении сложившейся 

ситуации и стремительного разрушения сквера. 
Морозов Ю.А. высказал мнение, что силами только Администрации решить 

вопрос с содержанием благоустроенных в рамках программы территорий не 
представляется возможным. 

Морозов Ю.А. предложил членам комиссии принять решение по вопросу 
обращения к ВНИИ Сигнал с просьбой оказать помощь в содержании территории 
сквера им. Малеева и Кангина. 

Члены комиссии проголосовали единогласно за данное решение. 

Литвинову М.Е. было передано Соглашение, предметом которого является 
обеспечение эффективного взаимодействия между Сторонами в области 
содержания сквера им. Малеева и Кангина. 

Каменщикова А.В. пояснила членам комиссии, что Соглашением 
предусмотрены обязанности обеих сторон. 

Согласно условиям данного соглашения Администрация берет на себя 
обязанности по поливу, уборке (в том числе, вывоз снега, вывоз мусора из урн, 
сбор случайного мусора), покосу. Поддержание элементов благоустройства 
сквера в эстетичном и работоспособном состоянии предполагается осуществлять 
силами ВНИИ СИГНАЛ. 

Для принятия решения относительно подписания Соглашения ВНИИ 
СИГНАЛ определен срок до конца июня. 

Морозов Ю.А. доложил членам комиссии о намерении обратиться с 
предложением подписать подобные соглашения и к другим предприятиям города: 
ОАО «ЗиД» (в отношении территорий: Площадь Воинской славы и Площадь 
Победы), ООО СЗ «Аскона Инвест» (в отношении площади 200 Летия города 
Коврова). 

Кангина. 

Председатель комиссии 

Секретарь 


