АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __05.12.2017___№_2018_

О внесении изменений в Схему размещения 
рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Гагаринский район»
Смоленской области, утвержденную постановлением
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 29.11.2016 № 1303 


Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Государственным стандартом Российской Федерации «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» ГОСТ Р 52044-2003, принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22.03.20003 № 124-ст, Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, на основании обращений ООО Управляющая компания «Автодор», ООО «Шелл Нефть», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в «Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 29.11.2016 № 1303, в части размещения рекламных информационных конструкций:
1.1. ООО УК «Автодор» - автомобильная дорога М-1 «Беларусь» на 168+550 (право);
1.2. ООО УК «Автодор» - автомобильная дорога М-1 «Беларусь» на 157+250 (право);
1.3. ООО «Шелл Нефть» - Смоленская область, Гагаринский район, Никольское сельское поселение, 173 км а/трасса Москва-Минск (левая сторона):
- световой короб со сменным изображением  (0,95*1,39 м) 1 шт.;
- короб со сменным изображением № 1  (0,45*0,86 м) 1 шт.;
- короб со сменным изображением № 2  (0,45*0,86 м) 1 шт.;

- короб со сменным изображением № 3  (0,45*0,86 м) - 1 шт.;
- короб со сменным изображением № 4  (0,45*0,86 м) - 1 шт.;
          - короб со сменным изображением № 5  (0,45*0,86 м) - 1 шт.;
- короб со сменным изображением № 6  (0,45*0,86 м) - 1 шт.;
- короб со сменным изображением № 7  (0,45*0,86 м) - 1 шт.;
- короб со сменным изображением № 8  (0,45*0,86 м) - 1 шт.;
- короб со сменным изображением № 10  (0,45*0,86 м) - 1 шт.;
- короб со сменным изображением № 11  (0,45*0,86 м) - 1 шт.;
          - виниловое полотно (4,6*3,4 м) – 1 шт.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Гжатский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



 Глава муниципального образования
 «Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев
 




















































Отп. 1 экз. – в дело                                               Разослать:
						        прокуратура,  
Исп.               Рытьков А.А.                                 Управление СиЖКХ
Тел. 3-49-47                                                           (отдел ТП, ГД),
«______»___________2017 г.                                комитет ИиЗО,
                                                                                ООО «Автодор», ООО «Шелл Нефть» - 2,
                                                                                газета «Гжатский вестник»,
                                                                               сайт Администрации
                                                                                 

Визы:

Жигалов А.А.                                                       «________»________________2017 г.

Пузиков А.Ю.                                                      «________»________________2017 г.

Титор В.И.                                                           «________»________________2017 г.

Епишина С.М.                                                     «________»________________2017 г.

Успенская М.А.                                                   «________»________________2017 г.

