
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2021 № 1473

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира 
от 15.03.2020 № 558

В  соответствии  со  статьей  16  Федерального  закона  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Указом Губернатора  Владимирской  области  от
18.06.2021 № 92  и  в  целях  предупреждения распространения коронавирусной
инфекции постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  города  Владимира
от  15.03.2020  №  558  «О  введении  режима  повышенной  готовности»
(с  изменениями,  внесенными  постановлениями  администрации  города
Владимира  от 20.03.2020 № 611, от 01.04.2020 № 742, от 09.04.2020 № 825,
от 13.04.2020 № 844, от 17.04.2020 № 874, от 22.04.2020 № 892, от 29.04.2020
№  916,  от  20.05.2020  №  956,  от  27.05.2020  №  981,  от  26.06.2020  №  1195,
от  07.07.2020  №  1290,  от  16.07.2020  №  1380,  от  24.07.2020  №  1430,
от  04.08.2020  №  1524,  от  17.08.2020  №  1645,  от  28.08.2020  №  1808,
от 17.11.2020 № 473, от 10.12.2020 № 728, от 02.04.2021 № 696, от 02.04.2021
№ 701) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.1 в новой редакции:
«2.1. Проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых

мероприятий  с  очным  присутствием  граждан,  не  имеющих  сертификат
профилактической прививки от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок
действия — не более 72 часов)».

1.2. Дополнить пункт 6.3 после слов «на дому» словами «и вакцинацией
профилактической прививкой от COVID-19».

1.3. Дополнить пунктами 2.3, 7.1 следующего содержания:
«2.3.  Нахождение  до  04.07.2021  лиц,  не  достигших  возраста  16  лет, на

территории, в  зданиях  (помещениях) торговых  центров,  торгово-
развлекательных  центров (комплексов), в том числе на территории фуд-кортов
без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих.».

«7.1.  Рекомендовать муниципальным служащим,  сотрудникам
муниципальных предприятий и учреждений, а также кандидатам на замещение
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указанных  должностей  представить  работодателю  в  срок  до  01.09.2021
сертификат  профилактической прививки от  COVID-19,  за  исключением лиц,
имеющих медотвод.».

2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава города А.С. Шохин


