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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 280 ОТ 10.02.2020 Г.
Об организации и проведении Фестиваля технических видов
спорта, посвященного Дню защитника Отечества
С целью пропаганды физической культуры и спорта в городе Коврове, привлечения населения к здоровому образу жизни, организации культурного досуга ковровчан, на основании ст. 31 Устава муниципального образования г. Ковров постановляю:
1. Организовать и провести 22 февраля 2020 года на стадионе
МАУ СШ «Мотодром Арена» Фестиваль технических видов спорта,
посвященный Дню защитника Отечества, для чего утвердить состав
организационного комитета (Приложение).
2. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Ковровский» И.Г.Мочалову обеспечить силами органов внутренних дел охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в месте проведения
мероприятия.
3. С целью предотвращения правонарушений в месте проведения
соревнований рекомендовать предприятиям розничной торговли, расположенным в радиусе 500 метров от стадиона МАУ СШ «Мотодром
Арена», исключить розничную продажу алкогольной продукции, а
также пива и безалкогольных напитков в стеклянной таре 22 февраля
2020 года с 09-00 до 17-00 ч.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А.Морозов
Приложение
к постановлению
администрации города Коврова
от «10» февраля 2020г. №280
Состав
организационного комитета по проведению Фестиваля технических видов спорта, посвященного Дню защитника Отечества.
Чесноков С.В. – директор МКУ г. Коврова Владимирской области
«Управление физической культуры и спорта», председатель оргкомитета;
Уваров И.Б. – председатель региональной общественной организации «Владимирская областная Федерация Мотоциклетного спорта»
– заместитель председателя оргкомитета (по согласованию);
Данилов А.Л. – директор МАУ СШ «Мотодром Арена» - директор
соревнований;
Малыгин К.К. – главный судья соревнований по картингу
Птахин А.О. – главный судья по мотокроссу
Малышев А. В – главный судья по мотоболу.
Члены оргкомитета:
Коптев А.М.– главный врач ГБУ здравоохранения Владимирской
области «Ковровская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию);
Фомина Е.В. - начальник управления городского хозяйства;
Миронова Ю.А. – начальник отдела по работе со средствами массовой информации и общественными организациями управления
делами и кадрами;
Веремеев В.А. – генеральный директор ООО «Управление троллейбусного транспорта» г.Коврова;
Садилов С.А. – тренер МАУ СК «Мотодром»;
Догонин И.О. – начальник МКУ «УГОиЧС» г. Коврова;
Мочалов И.Г. – начальник МО МВД России «Ковровский» (по согласованию);
Угодин А.В. –начальник ОГИБДД МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию);
Лашин М.В. – начальник 4ПФО ФПС ГПС ГУ МЧС России по

Владимирской области (по согласованию);
Ульев С.Е. – начальник Ковровской автомобильной школы «ДОСААФ» России (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 319 ОТ 12.02.2020 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 14.05.2019 № 1029 «Об утверждении Положения о
материальном стимулировании добровольных народных дружин
города Коврова»
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка», Положением о добровольной народной дружине города Коврова, утвержденным постановлением администрации города Коврова от 18.11.2015
№ 3005, руководствуясь ст.ст. 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменение в постановление администрации города
Коврова от 14.05.2019 № 1029 «Об утверждении Положения о материальном стимулировании добровольных народных дружин города
Коврова», изложив пункт 5 Положения в следующей редакции:
«Денежная премия добровольного народного дружинника состоит
из суммы фиксированной денежной премии в размере 700 рублей за
проведенные в квартал три дежурства и дополнительной денежной
премии за дежурства в выходные и праздничные дни. За дежурство в
выходные и праздничные дни ежеквартальная премия увеличивается
на 300 рублей за каждый день дежурства.
Денежная премия командира добровольной народной дружины
состоит из суммы фиксированной денежной премии в размере 2000
рублей за квартал».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управление делами и кадрами администрации города Коврова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 320 ОТ 12.02.2020 Г.
Об утверждении персонального состава административной
комиссии №1, административной комиссии №2 администрации
города Коврова.
Во исполнение Законов Владимирской области «О наделении органов местного самоуправления Владимирской области отдельными
государственными полномочиями по вопросам административного
законодательства» № 96-ОЗ от 12.07.2006, «Об административных
комиссиях» № 141-ОЗ от 30.12.2002 (в ред. Закона Владимирской области от 09.11.2011 № 95-ОЗ), в соответствии со ст. 32 Устава МО г.
Ковров, постановляю:
1. Утвердить административную комиссию № 1 администрации
города Коврова в следующем составе:
- Фомина Елена Владимировна – первый заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хозяйства;
- Герасимовская Галина Николаевна - и.о. первого заместителя главы администрации города по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям;
- Левченя Алексей Иванович – начальник управления правового
обеспечения и финансово-экономической безопасности администрации города Коврова;
- Кашицын Сергей Владимирович – депутат Совета народных депутатов города Коврова по избирательному округу № 19 (по согласованию);
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- Седова Татьяна Владимировна – главный специалист, ответственный секретарь административной комиссии № 1 администрации города Коврова;
- Дегтярева Ирина Михайловна – главный специалист, ответственный секретарь административной комиссии № 2 администрации города Коврова;
- Кокурина Светлана Вячеславовна – депутат Совета народных
депутатов города Коврова по избирательному округу № 26 (по согласованию);
- Киося Анна Николаевна – майор полиции, начальник отделения
по исполнению административного законодательства МО МВД России «Ковровский» (по согласованию);
- Рыловская Инга Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела
юридического обеспечения Управления Роспотребнадзора Владимирской области (по согласованию);
2. Утвердить административную комиссию № 2 администрации
города Коврова в следующем составе:
- Шилов Владимир Николаевич – депутат Совета народных депутатов города Коврова по избирательному округу № 15 (по согласованию);
- Меланьина Елена Алексеевна – депутат Совета народных депутатов города Коврова по избирательному округу № 5 (по согласованию);
- Дегтярева Ирина Михайловна – главный специалист, ответственный секретарь административной комиссии № 2 администрации города Коврова;

Главный редактор:
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- Хромова Елена Викторовна – капитан полиции, оперуполномоченный ОЭБиПК ММ ОМВД РФ «Ковровский» (по согласованию);
- Воронин Игорь Валерьевич – ведущий специалист по работе с
молодежью МКУ г.Коврова «Управление культуры и молодежной
политики»;
- Седова Татьяна Владимировна – главный специалист, ответственный секретарь административной комиссии № 1 администрации города Коврова;
- Рыбакова Марина Владимировна – начальник отдела муниципального имущества управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Коврова;
- Моклоков Юрий Васильевич – инженер управления городского
хозяйства администрации города Коврова;
- Гаричева Мария Алексеевна – заведующий сектором управления
городского хозяйства администрации города Коврова.
3. Постановление администрации города Коврова от 17.10.2019
№ 2464 «Об утверждении персонального состава административной
комиссии №1, административной комиссии №2 администрации города Коврова» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления делами и кадрами администрации города
Коврова В.В. Фетисова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
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