
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КОНЫШЕВКА
КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

З07620 Курская область поселок Конышевка ул.50 лет Советской власти б

тел. 47 1 56 2-|1-60. 47 | 56 2-\8-69

Адрес электронной почты: adm-kon@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2017г. J\Гs242-па ((а)

Об утверждении ГIлана-графика
мероприятий, направленных на
поэтапное приведение вывесок
и рекламных конструкций на
территории поселка Конышевка.

В целях реаJIизации пункта 2.2 Протокола VIинистерсТВа
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от |З.06.20|7 года }[9 410-ПРN4-А4 по вопросу реализации мероприятиЙ
приоритетного проекта <Формирование комфортной городской среды)),
Администрация поселка Конышевка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлить План-график мероприятий, направленных на гIоэтапное
приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии y-IeToM

Методических рекомендаций, утвержденных приказом VIинстроя России от
13.04.2017 М 7|\lпр, согласно Приложению М 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю За

собой.

4. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте
муниципалъного образования поселок Конышевка



5. Настоящее
подписания.

постановление встугIает в силу с момента его

глава поселка Конышевка А.С.Краснов



УТВЕРЖДЕН
Постановлением Админи страции

поселка Конышевка
Ns242-па ((а)) от 30.10.2017

план-график мероприятийо направлецных на поэтапное приведецие
вывесок и рекламных конструкций в соответствии с Правилами

благоустройства

Ns п/п Наиц.tенование м еропрltятий Срок исполнения
ответственныl"l
ислолнитеJь

1

Проведение инвентаризации (проверки,
обследования) качества городской среды с ToaIK!t
зренIи соответствия вывесок и рекламных
конструкчий, в т,ч, размещенных на фасад зданий,
нормам федерального законодательства и Правил
благоустроirства До 01.12.20l7 года

зам. главы лоселка
коньтшевка

2

разработка ll внесение в действ}тощие правI]ла
благоустройства изменений (при необходимости), в
т.ч. разработка местных регламентов и норм, четко
определяющих правила размещенrIя вывесок Що 31.12.2017 года

зам. главы поселка
конышевка

з

Разработка и утверждение плана-графика
меропрrrятrrй, направленных на поэтапное
приведение вывесок и рекJIамных конструкчий в
соответствии с правилами благоустройства [о 31,12.2017 года

Зап.t. главы поселка
коrъlшевка

4

Приведенлtе HapyiKHoli рекламы на зданlIях,
lll\fеющllх статус объектов культурного наследllll, в
cooTBeTcTBlle со ст.35. l. Федерального закона от
25.06.2002 М 73_ФЗ кОб объектах культурного
наследLlя народного Россlrйской Фелерачlпr> lr п. 3. 1

ст. 1 9 Фелерального закона от 1З.03.2006 года М З8-
ФЗ кО рекламе)) [о 31,12.2018 года

запt. главы поселка
конышевка

5

п р о вед е н rr е lr н ф о рм а ц lr о н н о- р а зъя с н ll тел ь н о r:i

ра боты с населенIlеN,{, юридrнескlп,I tt л L{цам и,
индивидуальнымIr предпринtlNlателями, интересы
которых булут затронуты в ходе лроведения
вышеуказанной работы

в теченrlи
реалiIзацtIlI
пtероприятиli

запт. главы поселка
конышевка

6

В н ед р е н lr е с о в р eNt е н н о I"l систеNt ы го р од ско I-t

навигацIlIl
комплекс знаков, указателей, схем, обеспечлltsающих
удобство ориентированшI в городской среде для
жителей и посетителей муницlrпального
образования. Включает:
- установление указателей соцlтально значиNlых
объектов
- приведение знаков адресациi] к единоN.{у внешнему
вИДУ
- размещение объектов навигации города (карты-
схемы и др,) с указанием социtt'llьно-значttN,Iых

учрежлений, предпр}tятIlri производственного
назначения и городского хозяйства, ]\{аршрутов
двltженlш общественного транспорта и др. Що 31.12,2018 года

зам. главы поселка
конышевка


