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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 04.07.2019                                                                                                         № 46 

станица Новоплатнировская 

 

 

Об  утверждении плана-графика мероприятий, направленных 

на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций 

в соответствие с Правилами благоустройства 

 

 

В целях организации исполнения подпунктов 2.2, 2.8 пункта 2 раздела 1 

протокола № 410-ПРМ-АЧ от 13.06.2017 Всероссийского селекторного 

совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации 

мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской  

среды», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными 

приказом Минстроя России от 13.04.2017г №711/пр., в целях приведения 

информационных и рекламных конструкций в соответствие с Правилами 

благоустройства территории Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План-график мероприятий  по приведению вывесок и 

рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства 

территории Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района, 

с учетом Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя 

России от 13.04.2017г №711/пр (Приложение № 1).  

2. Утвердить состав  комиссии по проведению инвентаризации 

соответствия вывесок и рекламных конструкций Методическим 

рекомендациям, утвержденных  приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. № 

711/пр (Приложение № 2). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.           

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению  в сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Ново-

платнировского сельского поселения Ленинградского района по адресу: 

http://новоплатнировское.рф/ 

 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района                                                             Г.Д.Блоха 
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Проект подготовил и внес: 

Специалист 1 категории администрации  

Новоплатнировского сельского поселения          

Ленинградского района                                                                              М.В.Ронис 

 

Проект согласовал:  

Начальник отдела по общим  

вопросам администрации 

Новоплатнировского сельского поселения                                    

Ленинградского района                                                                            Л.Э.Шостак 
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Приложение № 1  

 

Утвержден 

 постановлением администрации 

   Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района  

 от _________________   № _____ 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий  по приведению вывесок и рекламных конструкций в соот-

ветствие с Правилами благоустройства территории Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района 

 

 
№ Наименование  мероприятий                   Срок 

исполнения 

1. Проведение инвентаризации (проверка, исследование) качества 

городской среды с точки зрения соответствия использующихся 

вывесок, рекламных конструкций, в том числе на зданиях, име-

ющих статус объектов культурного наследия,  нормам федераль-

ного законодательства, Правилам по благоустройству  террито-

рии Новоплатнировского сельского поселения (с точки зрения 

соответствия Методическим рекомендациям по подготовке пра-

вил благоустройства территорий поселений, городских округов, 

внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя 

России от 13.04.2017 № 711/пр). 

 

  июль, август  

    2019 года 

2. Разработка, утверждение мероприятий, направленных на поэтап-

ное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответ-

ствии с Правилами благоустройства 

 

август 2019 года 

3. Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответ-

ствующих требованиям Правил благоустройства 

Постоянно 

4. Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, 

указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для 

местных жителей и гостей) 

до ноября  2019 

года 

5. Проведение информационно - разъяснительная  работы с населе-

нием и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в 

ходе проведения вышеуказанной работы 

в течение  

реализации  

плана-графика 

 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района                                                             Г.Д.Блоха 
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Приложение № 2  
 

Утвержден 

 постановлением администрации 

   Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района  

 от _________________   № _____ 

 

 

Состав 

комиссии, по проведению инвентаризации соответствия вывесок,  

размещенных на фасадах зданий и соответствия рекламных конструкций 

Методическим рекомендациям, утвержденных  приказом Минстроя 

 России от 13.04.2017 г. № 711/пр 

 

 

 

1. Блоха  

Геннадий Дмитриевич 

- Глава Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района;  

председатель комиссии 

2. Ронис  

Марина Викторовна 

- Специалист 1 категории администрации 

Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района;  

секретарь комиссии 

3. Шостак  

Людмила Эдуардовна 

- Специалист 1 категории администрации 

Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района 

4. Головко 

Валентина Михайловна 

- Специалист 1 категории администрации 

Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района 

5. Джур  

Ольга Васильевна 

- Специалист 1 категории администрации 

Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района 

 

 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района                                                             Г.Д.Блоха 


