
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  № 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира 

от 23.07.2014 № 2744 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ               «О 

рекламе», постановлением администрации города Владимира  от 18.10.2017  № 

3450 «Об утверждении концепции размещения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования город Владимир и признании 

утратившим силу постановления администрации города Владимира                   от 

01.08.2013 № 2748» постановляю: 

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации 

города Владимира от 23.07.2014 № 2744 «Об утверждении схемы размещения 

рекламных конструкций на земельных участках, расположенных на территории 

города Владимира, независимо от форм собственности» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации города Владимира от 28.10.2014     

№ 4073,  от 17.07.2015 № 2574, от 15.03.2017 № 711, от 28.12.2017 № 4378,       от 

25.01.2018 № 121, от 22.02.2018 № 351, от 21.05.2018 № 1089, от 09.06.2018 № 

1314, от 03.07.2018 № 1489, от 17.08.2018 № 1907, от 15.03.2019 № 674): 

1.1. Пункт 7 дополнить абзацем  следующего содержания: 

«- альбом № 14 (приложение № 15 к Схеме)». 

1.2. Дополнить приложением № 15 к Схеме согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Владимира. 

 3. Контроль    за    исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Норихина Д.В. 

 

 

 

Глава администрации города А.С. Шохин 
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Проект вносит МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» 

 

ЗАВИЗИРОВАНО  СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы администрации 

города 

 

___________________ Д.В. Норихин 
(подпись, дата) 

 

Начальник управления архитектуры и  

строительства 

 

__________________ С.А. Сысуев 
                              (подпись, дата) 

 

 

И.о директора МКУ «Управление 

наружной рекламы и информации 

города Владимира» 

 

___________________ Н.М. Русских 
                                 (подпись, дата) 

 
 

Начальник правового управления 

 

___________________ Н.И. Панин 
(подпись, дата) 

 

  

 

Начальник  управления по экономической 

безопасности и борьбе с коррупцией 

 

__________________ Е.А. Гаврилюк 
                              (подпись, дата) 

 

 

 

Начальник администативно-правового отдела МКУ 

«Управление наружной рекламы 

и информации города Владимира» 

 

___________ _______А.А. Наумова 
                                 (подпись, дата) 

Список рассылки: 

1.     Заместитель главы администрации города                                                         -  1 

экз. 

2.     Управление архитектуры и  градостроительства                                               -  1 

экз. 

3.     МКУ «Управление  наружной рекламы и информации 

        города Владимира»                                                                                               -  1 экз.                                             

4.     Управление по связям с общественностью и СМИ                                            - 1 экз. 

 

__________________ 
                              (подпись, дата) 

 

 

Проект постановления администрации города Владимира от ______________№ ________-ПП 

_____________является НПА, проект направлен в прокуратуру города  Владимира   
(дата) 

 -проект НПА прошёл оценку регулирующего воздействия 
(дата) 

Название файла:Р28 изменение - приложение 15 альбом 14.odt 05.06.2020 16:54:00 

Файл создан:  14.05.2018 

Соответствие текста файла и оригинала подтверждаю 

________________________________ 
                                                                                                                                                                                             (Ф.И.О., контактные телефоны внутренней и городской связи, подпись) 

 

 

 


