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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1782 ОТ 03.09.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова 
от 17.07.2020 №1229 «О подготовке документации по планировке 
территории, ограниченной: ул. Мира, пр-д Народный, ул.Ватутина, 
ул.Станиславского»

Постановлением администрации города Коврова от 17.07.2020 №1229 
принято решение о подготовке документации по планировке территории 
ограниченной: ул.Мира, пр-д Народный, ул.Ватутина, ул.Станиславско-
го. На основании заявления Соловьева А.П. от 12.08.2021 №1302/01-300-
17, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, постановляю: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Ковро-
ва от 17.07.2020 №1229 и пункт 3 названного постановления читать 
в следующей редакции: «Срок действия пункта 1 постановления – до 
30.12.2021».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1783 ОТ 03.09.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова 
от 22.01.2021 №123 «О корректировке документации по планировке 
территории, ограниченной улицами: Летняя, Лесная, Урожайная, 
Воробьева»

Постановлением администрации города Коврова от 22.01.2021 №123 
принято решение о корректировке документации по планировке терри-
тории ограниченной улицами: Летняя, Лесная, Урожайная, Воробьева. 
На основании заявления Гуровой И.Н. от 13.08.2021 №1313/01-300-17, 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, постановляю: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Ков-
рова от 22.01.2021 №123 и пункт 3 названного постановления читать 
в следующей редакции: «Срок действия пункта 1 постановления – до 
30.12.2021».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1794 ОТ 03.09.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 25.12.2020 №2447 «О распределении средств област-
ного и местного бюджетов для реализации основного меропри-
ятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города 
Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» на 2021 год

В целях реализации основного мероприятия «Организация пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях города Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове», на основании статей 
31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 25.12.2020 №2447 «О 
распределении средств для реализации основного мероприятия «Ор-
ганизация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 
подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» на 2021 
год» изложив приложение в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления обра-
зования.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от «03.» 09. 2021 №1794

«Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от «25» декабря 2020 №2447

Распределение средств областного и местного бюджетов 
на реализацию основного мероприятия «Организация 

питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 
подпрограммы «Совершенствование организации питания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях города 
Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Коврове» на 2021 год

№ 
п\п

Наименование полу-
чателя бюджетных 

средств

Сумма средств феде-
рального и областно-

го бюджета, руб.

Сумма средств 
местного бюд-

жета, руб.
Всего, руб.

1 МБОУ гимназия №1 2 205 890,0 199 700,0 2 405 590,0
2 МБОУ ООШ №2 2 171 000,0 1 436 970,0 3 607 970,0
3 МБОУ СОШ №4 3 122 000,0 1 569 490,0 4 691 490,0
4 МБОУ СОШ №5 1 397 360,0 293 600,0 1 690 960,0
5 МБОУ СОШ №8 3 769 160,0 1 645 200,0 5 414 360,0
6 МБОУ СОШ №9 3 142 320,0 372 430,0 3 514 750,0
7 МБОУ СОШ №10 2 514 000,0 298 040,0 2 812 040 ,0
8 МБОУ СОШ №11 3 311 530,0 574 400,0 3 885 930,0
9 МБОУ СОШ №14 2 826 000,0 597 850,0 3 423 850,0
10 МБОУ СОШ №15 3 163 320,0 2 218 980,0 5 382 300,0
11 МБОУ СОШ №17 4 436 090,0 772 550,0 5 208 640,0
12 МБОУ ООШ №18 1 834 000,0 414 760,0 2 248 760,0
13 МБОУ СОШ №19 3 023 000,0 336 910,0 3 359 910,0
14 МБОУ СОШ №21 6 322 270,0 574 520,0 6 896 790,0
15 МБОУ СОШ №22 5 336 810,0 1 245 080,0 6 581 890,0
16 МБОУ СОШ №23 6 260 890,0 2 738 980,0 8 999 870,0
17 МБОУ СОШ №24 4 028 760,0 2 926 540,0 6 955 300,0

ВСЕГО 58 864 400,0 18 216 000,0 77 080 400,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1797 ОТ 06.09.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Ков-
рова от 18.01.2021 №91 «О подготовке документации по плани-
ровке территории, ограниченной: пер.Вербный, ул.Строителей, 
пер. Заветный

На основании постановления администрации г. Коврова от 
18.01.2021 №91 принято решение о подготовке документации по 
планировке территории ограниченной: пер.Вербный, ул.Строителей, 
пер.Заветный. 

На основании заявления Горбатова Д.В. от 19.08.2021 рег. 
№1358/01-300-17, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания город Ковров, постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации г. Коврова 
от 18.01.2021 №91 и пункт 3 названного постановления читать в 
следующей редакции: «Срок действия пункта 1 постановления – до 
30.12.2021».
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1798 ОТ 06.09.2021 Г.

Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, заключением №35/2021 о результатах общественных обсуж-
дений, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить корректировку документации по планировке террито-
рии (проекта межевания), ограниченной улицами: Летняя, Колхоз-
ная, Сосновая, Дальняя.

2. Управлению территориальной политики и социальных комму-
никаций организовать публикацию корректировки документации 
по планировке территории (проекта межевания), ограниченной ули-
цами Летняя, Колхозная, Сосновая, Дальняя, в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации 
города.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1799 ОТ 06.09.2021 Г.

Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, заключением №34/2021 о результатах общественных обсуж-
дений, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории в районе улиц: Ногина, 
Пролетарская, 3 Интернационала, Брюсова.

2. Управлению территориальной политики и социальных комму-
никаций организовать публикацию проекта межевания территории 
в районе улиц: Ногина, Пролетарская, 3 Интернационала, Брюсова в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те администрации города.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1821 ОТ 9.09.2021 Г.

О временном ограничении движения транспортных средств

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», ст.13, ст.30 Федерального 
закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии со ст.31, 32 Устава города Коврова, в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения при праздновании Дня горо-
да 11 сентября 2021 года постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств по ул. 
Чкалова от пр. Ленина до ул. Ватутина с 11 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут.

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МО МВД России «Ковровский» 
организовать дежурство сотрудников Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения на вышеуказанном участке.

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

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

Глава города Е.В. Фомина
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