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О внесении изменений в схему и адресный 
перечень размещения рекламных конструкций на 
территории Горнозаводского муниципального 
района, утвержденные постановлением 
администрации Горнозаводского муниципального 
района от 21.08.2014 № 964 

Руководствуясь частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 03 марта  

2006 г. «О рекламе» № 38-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  № 131-ФЗ, статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края, на основании согласования Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 01 октября 2015 г.  

№ СЭД-35-01-98-259 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в схему размещения рекламных конструкций, утвер-

жденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального рай-

она от 21 августа 2014 г. № 964 «Об утверждении схемы и адресного перечня раз-

мещения рекламных конструкций на территории Горнозаводского 

муниципального района» дополнив  земельными участками по следующим адре-

сам:  

1.1. земельный участок у центрального входа на старое городское кладби-

ще, г. Горнозаводск, Пермский край»; 

1.2. земельный участок перед многоквартирным жилым домом по адресу: 

ул. Школьная, 6, г. Горнозаводск, Пермский край. 

2. Внести в адресный перечень, утвержденный постановлением админи-

страции Горнозаводского муниципального района от 21 августа 2014 г. № 964 

«Об утверждении схемы и адресного перечня размещения рекламных конструк-

ций на территории Горнозаводского муниципального района»  пункты 25, 26, со-

гласно приложению.  

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 
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межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального 

района Дубову О.В. 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района         А.Н. Афанасьев 
 

 

 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Прокудина  
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Приложение  
к  постановлению администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 10.06.2016 № 447  

                                             
 

Изменения  в адресный перечень размещения рекламных конструкций на территории  

Горнозаводского муниципального района 

 

 

№ РК  

  по   

карте 

Адрес    установки и эксплуа-

тации 

   РК  

Вид РК 
Тип 

РК 

Техническая харак-

теристика РК 

Кол-во 

сторон 

  РК 

Общая 

площадь  

инфор-

мацион-

ного 

 поля РК, 

кв.м 

Кадастровый 

 номер  

  участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25 

Земельный участок у централь-

ного входа на старое городское 

кладбище, г. Горнозаводск, 

Пермский край 

щит билбор

д 

РК состоит из планшетов для 

рекламного поля 3x6 м, опоры 

d=273мм и фундаментного 

блока3,0*2,0*0,9 1 18 

 

26 

Земельный участок перед много-

квартирным жилым домом по 

адресу: ул. Школьная, 6,  г. Гор-

нозаводск, Пермский край  

щит билбор

д 

РК состоит из планшетов для 

рекламного поля 1,5x5, опоры 

d=150мм и фундаментного 

блока3,0*2,0*0,9 2 15 

 

 


