Приложение 1

План-график
мероприятий, направленных на избавление городской среды от визуального мусора
и создания привлекательного облика территории Гаринского
городского округа
№
пп

Наименование мероприятия

1

Организация (разработка и контроль
исполнения), мероприятий
направленных на поэтапное
приведение вывесок и рекламных
конструкций в соответствие нормам
федерального законодательства и
муниципальными нормативными
актами.

2018-2024

Заместитель главы
Гаринского
городского округа,
курирующий
вопросы ЖКХ;
специалист 1 кат.

2

Проведение инвентаризации
качества городской среды
территории Гаринского городского
округа с точки зрения соответствия
информационных конструкций, а
также используемых рекламных
конструкций, размещенных на
фасадах зданий и улицах поселка,
нормам федерального
законодательства и Правил
благоустройства территории
Гаринского городского округа.
Проведение информационноразъяснительной работы
с населением, предпринимателями,
юридическими лицами, интересы
которых будут затронуты в ходе
реализации мероприятий.
Разработка современных систем
городской навигации (комплекса
знаков, указателей, карт-схем с
указанием социально значимых
учреждений), обеспечивающих
удобство ориентирования в
городской среде для местных
жителей и посетителей.

до 07.12. 2018

Комиссия по
инвентаризации

Постоянно

МКУ «Городское
хозяйство»; Отдел
экономики
администрации
Гаринского ГО.

2019 г.

Архитектура и
градостроительство
администрации
Гаринского ГО;

3

4

Сроки проведения

Ответственные
исполнение
мероприятий

за

МКУ «Городское
хозяйство»

Приложение 2.

СОСТАВ
комиссии по инвентаризации (проверке, обследованию) информационных и
рекламных конструкций, размещенных на фасадах зданий.

Председатель комиссии:
Егорычев И.А., заместитель главы Гаринского городского округа.
Члены комиссии:
Суслова Ю.А., ведущий специалист отдела экономики администрации Гаринского
городского округа;
Головко М.Г., ведущий специалист отдела по энергетике транспорту, связи и ЖКХ
администрации Гаринского городского округа (направление архитектура);
Гагарин Н.К., директор МКУ «Городское хозяйство»;
Шимова Н.Д., директор МКУК «Культурно-досуговый центр»;
Трифонова М.В., ведущий специалист по юридической работе администрации
Гаринского городского округа;
Дудукина А.И., специалист 1 категории отдела экономики администрации
Гаринского городского округа.

Приложение 3

Положение
О комиссии по инвентаризации (проверке, обследованию) информационных и
рекламных конструкций, размещенных на фасадах зданий.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по инвентаризации (проверке, обследованию) информационных
и рекламных конструкций, размещенных на фасадах зданий соответствию нормам
федерального законодательства и Правилам благоустройства
(далее – Комиссия)
создается постановлением Гаринского городского округа.
1.2.Комиссия создается в целях упорядочения внешнего облика улиц поселка,
упорядочение вывесок, рекламных конструкций на территории Гаринского
городского округа, выявления соответствия информационных и
рекламных
конструкций
требованиям
действующего
законодательства,
Правилам
благоустройства территории Гаринского городского округа и реализации
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Свердловской области, Регламентами и Правилами благоустройства территории
Гаринского городского округа, а также настоящим Положением.
1.4. Состав Комиссии состоит из
числа сотрудников администрации
Гаринского городского округа, МКУ «Городское хозяйство» и МКУК «Культурнодосуговый центр».
2. Основные задачи
2.1. Анализ существующей ситуации по размещению вывесок и рекламы на
фасадах зданий на территории Гаринского городского округа.
2.2. Проверка технического состояния вывесок и рекламы, используемых на
фасадах зданий.
2.3. Выявление самовольно размещенных информационных вывесок и
рекламных конструкций, без разрешения на размещение, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и Правилам благоустройства
территории Гаринского городского округа (Реш.Думы№ 102/17 от 23.08.2018);
3. Порядок работы Комиссии
3.1. Комиссия проводит инвентаризацию вывесок и рекламы, размещенных на
фасадах зданий, а также используемых рекламных конструкций на территории
Гаринского городского округа, до 7 декабря 2018 года.
3.2. Комиссия проводит инвентаризацию путем натурального обследования
улиц поселка и зданий муниципального образования на основе данных архитектуры

администрации Гаринского городского округа и на основе данных выдачи
разрешений на установку рекламных конструкций.
3.3. Комиссия составляет и согласовывает с заместителем главы Гаринского
городского округа график выездных проверок.
3.4. По результатам инвентаризации вывесок и рекламы, расположенных на
фасадах зданий, а также используемых рекламных конструкциях, Комиссия
оформляет Акт по установленной форме, приложение к настоящему Положению.
3.5. Акт составляется в двух экземплярах, один экземпляр хранится у
Комиссии, второй - передается в отдел, курирующий сферу жилищнокоммунального хозяйства администрации Гаринского городского округа.
4.Комиссия прекращает свою деятельность после проведения инвентаризации
в полном объеме.

Приложение к Положению о комиссии
по инвентаризации (проверке, обследованию)
информационных и рекламных конструкций,
размещенных на фасадах зданий

АКТ
проведения инвентаризации
информационных и рекламных конструкций
на территории Гаринского городского округа
"____" ___________ 20___ г.

п.г.т.Гари

Комиссия в составе:
Председателя

_______________________ _________________________
(Ф.И.О.)

(должность)

Членов комиссии:
____________________________________ ___________________________
(Ф.И.О.)

(должность)

____________________________________ ___________________________
(Ф.И.О.)

(должность)

_____________________________________ __________________________
(Ф.И.О.)
(должность)
_____________________________________________________ ______________________________________
(Ф.И.О.)
(должность)
_____________________________________________________ ______________________________________
(Ф.И.О.)
(должность)
_____________________________________________________ ______________________________________
(Ф.И.О.)
(должность)

провела инвентаризацию вывесок и рекламных конструкций:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указывается адреса / адрес проводимой выездной проверки)

№

Наименование мероприятия

п/п
1

2

Ед.
изм.

Количество
проверенных
объектов
выездной проверки
- объекты недвижимости
- отдельно стоящие рекламные конструкции
- объекты культурного наследия
Выявлено рекламных конструкций, из них:
- разрешение на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции оформлено /
отсутствует
- техническое состояние
удовлетворительное / неудовлетворительное

Результаты

3

4

5

- внешний вид.
удовлетворительный /
неудовлетворительный
Выявлено рекламных конструкций на
объектах культурного наследия, из них
- разрешение на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
оформлено / отсутствует
- техническое состояние
удовлетворительное / неудовлетворительное
- внешний вид.
удовлетворительный /
неудовлетворительный
Выявление вывесок на объектах
недвижимости (за исключением объектов
культурного наследия)
- техническое состояние
удовлетворительное / неудовлетворительное
- внешний вид.
удовлетворительный /
неудовлетворительный
Выявлено вывесок на объектах
недвижимости (на объектах культурного
наследия)
- техническое состояние
удовлетворительное / неудовлетворительное

ё

- внешний вид.
удовлетворительный /
неудовлетворительный

Члены комиссии:
__________________________
должность
_______________________________________
должность
______________________________________
должность
__________________________ _____________
должность

_______________
подпись
________________________
подпись
________________________
подпись
_______________________
подпись

____________________
расшифровка подписи
______________________________
расшифровка подписи
_____________________________
расшифровка подписи
_____________________________
расшифровка подписи

