
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «05»августа 2016 г.         № 488 
 

О внесении изменений в постановление 

главы администрации от 26.10.2015               

№ 393 «О размещении информационных 

наружных стендов на территории 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск» (с изменениями 

и дополнениями) 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом                        

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ               

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», в соответствии с Постановлением Совета 

министров Республики Крым от 21.10.2014 № 405 «О некоторых вопросах распространения 

наружной рекламы и информации в Республике Крым (с изменениями от 21.10.2015 № 636), 

Уставом муниципального образования городской округ Красноперекопск, Администрация города 

Красноперекопска 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы администрации от 26.10.2015 № 393 

«О размещении информационных стендов на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск» (с изменениями и дополнениями), дополнив                      

Перечень специальных мест для установки стендов под размещение социально-значимой                    

(не коммерческой) информации пунктами 29 – 31 (прилагается). 

2. МУП «ЖЭО» разместить конструкции, указанные в приложении к настоящему постановлению. 

3. Начальнику организационного отдела (Савенко О. П.) обеспечить опубликование данного 

постановления в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

городской округ Красноперекопск в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава администрации города Красноперекопска          И. И. Яцишин 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 



 

Руководитель аппарата  

 С.В. Бурлака 

 

Первый заместитель главы администрации 

 С.Б. Гаврилец 

 

Заместитель главы администрации 

 Ю.В. Витовтов 

 

Начальник организационного отдела 

 О.П.Савенко 

 

Начальник Управления муниципального 

имущества, архитектуры и земельных 

отношений, главный архитектор города 

 Н.Б. Овлах 

 

Главный специалист 

сектора по вопросам правовой работы 

 И.Ю. Терновой 

 



Приложение к постановлению 

Администрации города 

Красноперекопска 

от «___» __________ 2016 г. № ____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ СТЕНДОВ  

под размещение социально-значимой (не коммерческой) информации 

 

№ 

п/п 

Месторасположение 

стенда 

Наименование конструкции 

(внешний вид) 

Соответствие конструкции 

Сборнику типовых конструкций 

для размещения наружной 

рекламы и информации                  

на территории Республики Крым 

(приложение 2 к постановлению 

Совета министров Республики 

Крым от 21.10.2015 № 405, 

в редакции постановления 

Совмина РК 

от 26.10.2015 № 636 

29.  микрорайон 1, 

дом № 29 

Настенное панно размером 

информационного поля 3х6 м 

(располагается на стенах 

домов и сооружений в виде 

стационарной специальной 

конструкции, которая состоит 

из элементов крепления, 

каркаса и информационного 

поля – баннерного полотна 

(тентовая ткань и т.п.)) 

Настенное панно 

30.  10 микрорайон, 

дом № 19 

Настенное панно размером 

информационного поля 3х6 м 

(располагается на стенах 

домов и сооружений в виде 

стационарной специальной 

конструкции, которая состоит 

из элементов крепления, 

каркаса и информационного 

поля – баннерного полотна 

(тентовая ткань и т.п.)) 

Настенное панно 

31.  ул. Калинина, 

дом № 5 

Настенное панно размером 

информационного поля 3х6 м 

(располагается на стенах 

домов и сооружений в виде 

стационарной специальной 

конструкции, которая состоит 

из элементов крепления, 

каркаса и информационного 

поля – баннерного полотна 

(тентовая ткань и т.п.)) 

Настенное панно 

 

Руководитель аппарата                                                                                       С.В. Бурлака 


