АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __29.11.2016__№_1303_


Об утверждении схем размещения
рекламных конструкций на территории
муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области             
 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №36-ФЗ «О рекламе», ст.  37 Устава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
1.1 Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (г.Гагарин) (Приложение №1).
1.2 Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.  Трасса М-1 «Беларусь»,  Москва-Смоленск  (Приложение №2).
1.3 Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.  Подъезд от трассы М-1 «Беларусь», к г. Гагарин  (Приложение №3).
1.4 Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. А/дорога Гагарин – Пречистое - Карманово  (Приложение №4).
2.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



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


Приложение №1
к постановлению Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской  области 
от__29.11.2016_ №_1303_
Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
(г. Гагарин)

№ п/п
Адрес размещения рекламной конструкции
Тип рекламной конструкции
Размер рекламной конструкции
Привязка к местности

1.
г. Гагарин, до кольцевой развязки слева.
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м. 
153+750 À

file_0.wmf





Бз
2.
г. Гагарин, до кольцевой развязки справа.
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м. 





  Бз
3.
г. Гагарин, за кольцевой развязкой справа.
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м. 




Бз
4.
г. Гагарин, за кольцевой развязкой слева. 
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м. 




Бз
5.

г. Гагарин, ул. Гагарина напротив д. 5
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.




Бз
6.
г. Гагарин, перекресток ул. Гагарина и Бахтина.

Щитовая установка большого формата
2х3 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
12 кв. м.




Бз
7.
г. Гагарин, ул. Гагарина напротив городского дома культуры №14
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.




Бз
8.
г. Гагарин, перекресток ул. Ленина и Герцена.
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м. 




Бз
9.
г. Гагарин, напротив перекреста ул. Пушная и объездной дорогой.
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.



161+300 À
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Дм
10.
г. Гагарин, ул. Гагарина новый рынок
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м. 




Бз
11.
г. Гагарин, ул. Строителей напортив д. 48.
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м. 




Бз
12.
г. Гагарин, ул. Строителей напротив детской поликлиники.
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м. 




Бз
13.
г. Гагарин, ул. Строителей напротив д. №1.
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м. 




Бз
14.
г. Гагарин, ул. Гагарина к/т «Космос» слева. 
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м. 




Бз
15.
г. Гагарин, ул. Гагарина к/т «Космос» слева.

Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м. 




Бз
    
*вид изменений: Рп- реконструкция/перенос конструкции, Дм- дополнительное место для установки конструкции,               Бз- конструкции без изменений.
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Приложение №2
к постановлению Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской  области 
от__29.11.2016__ №_1303_

Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Трасса М-1 «Беларусь», Москва-Смоленск

№ п/п
Адрес размещения рекламной конструкции
Тип рекламной конструкции
Размер рекламной конструкции
Привязка к местности

1.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 153+750 (правая сторона)
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.
153+750 À
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Дм
2.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 153+750 (правая сторона)
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.



165+700 À

file_5.wmf





Бз

3.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 154+350 (левая сторона)
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.
154+350 Á
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Дм
4.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 161+300 (правая сторона)
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.
161+300 À
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Дм
5.






Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 161+450 (левая сторона)

Щитовая установка большого формата


3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.
161+450 Á
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Дм
6.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 162+600 (правая сторона)

Щитовая установка большого формата

3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.
162+600 À
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Дм
7.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 163+550 (правая сторона)
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.
163+550 À
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  Дм
8.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 165+200 (левая сторона)
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.
165+200 Á
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Дм
9.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 165+700 (правая сторона)
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.
165+700 À
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Дм
10.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 167+700 (правая сторона)
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.
167+700 À

file_13.wmf





Дм
11.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 168+000 (левая сторона)
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.
168+000 Á
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Дм
12.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 168+700 (левая сторона)
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.
168+700 Á
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Дм
13.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 168+700 (правая сторона)
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.
168+700 À
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  Дм
14.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 170+000 (левая сторона)
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.
170+000 Á
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Дм
15.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 170+720 (левая сторона)
Щитовая установка большого формата
2х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.
170+720 Á
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Дм
16.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 172+100 (правая сторона)
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м. 




Бз
17.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 172+150 (левая сторона)
Щитовая установка большого формата
2х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м. 




Дм
18.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 172+350 (левая сторона)




Щитовая установка большого формата
2х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.

162+600 À
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Дм
19.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 175+000 (правая сторона)





Щитовая установка большого формата
2х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.

175+070 Á
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Дм
20.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 175+070 (левая сторона)
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.
175+070 Á
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Дм
21.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 176+600 (правая сторона)
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.
176+600 À
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Дм
22.
Трасса М-1 «Беларусь», Москва – Смоленск – граница с  Белоруссией» на км. 178+120 (левая сторона)
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.
178+120 Á
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Дм

*вид изменений: Рп- реконструкция/перенос конструкции, Дм- дополнительное место для установки конструкции,               Бз- конструкции без изменений.
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Приложение №3
к постановлению Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской  области
от__29.11.2016__ №_1303_


Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Подъезд от трассы М-1 «Беларусь» к г. Гагарин.

1.
г. Гагарин-трасса М-1   4км.+900м.



Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м. 




Бз
2.
г. Гагарин-трасса М-1   5км+600м.


Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м. 




Бз

*вид изменений: Рп- реконструкция/перенос конструкции, Дм- дополнительное место для установки конструкции,               Бз- конструкции без изменений.
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Приложение №4
к постановлению Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской  области 
от__29.11.2016__ №_1303_

Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
а/дорога Гагарин-Пречистое-Карманово


1.
д. Поличня поворот на ООО «РусАрмСтрой»
Щитовая установка большого 
Формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.




Бз
  2.
д. Поличня поворот на ООО «Мобил-К»
Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.




Бз
  3.
а/дорога Гагарин-Пречистое-Карманово 13км.+300м.

Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м. 




Бз
  4.
а/дорога Гагарин-Пречистое-Карманово 13км.+750м.

Щитовая установка большого формата
3х6 м.,
2 стороны, площадь рекламной поверхности 
36 кв. м.



Бз

*вид изменений: Рп- реконструкция/перенос конструкции, Дм- дополнительное место для установки конструкции,               Бз- конструкции без изменений.
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