
АДМИНИСТРАЦШrI МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУРГАНИНСКИИ РЛИОН

", 
/1/22.1/ N9 //?/

г, Кургминск

О внесении измепений в постановJIепие админпстрации
DIуIrиципаJrьпопо обрл!ованпя КурrвнпнсюIй район
от 24 марта 2015 г. ЛЪ 538 <Об угверllцеппп схемы

размещенпя рекпамньш конструкцшй на земельных
Jластках, а таюке на зданпях пли пном педвиrкимом

имJщесгве, находящихся в собgгвФппоgгп Красlrодарского
края пли муЕиципаJIьной собgгвеп шоgгп

Еа террпторпи муЕиципаJIьпого образования
Курганпнский райою>

В соответствии со статьей 15 Федермьного закоЕа
от б октября 200З г. ]ф 1З1 (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации) и ш)лкта 5.8 статьи 19 Федерального
закоЕа от 13 марта 200б г. Ns 38 (О peKJI.IMe), а также в цеJUж реализации
полномочий орг€lнов местного самоуправJIения муЕиципЕrльного обра:rования
Курганинскийрайон п о с т а н о в л я ю :

1. Вцести в приложецие к постановлению администрации
муЕиципЕuIьного образования Курганинский район от 24 марта 2015 г. Ns 538
<Об утверждении схемы размещеЕ}uI рекпап.{ных консlрукций на земельньD(

участках, а также на здаIIи'D( иJIи иЕом недв}Diкимом иI\,fущеOтве, Еахомццrхся
в собственности Краснодарского Kp€uI или мупиципаJIьной собственпости
на территории муЕиципаJIьного образования КурганиЕский райоп> следryющие
измененI4rI:

1) в табшпry Nч l <<fIеречень peKJIaI\,rHbD( конструкций> внести изменения,
номер по порядку Nч 23 исключить;

2) табшrцу М 1 <Перечень рекJIамных конструкций> дополIlить строкой
след/ющего содержан}U{ :

Гlлощадь
Тил и вид
рекламной

копструкции

формацио
Способ доведения до

потребления
ре KJIzrм н bD(
сообщений

Количест
во сторон

Место располоrкения
рекламной конструкции

}ф
п/п

нною поJUI,

кв.м.

1 2 , 4 5 6

IIОСТАНОВЛЕНИЕ
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1 2 J 4 6

54 Билборд
двусторонпий

3хб м

Кургаrпшслопi район, у
автодороги Усгь-

JIабшrск-Лбtшск-Упорвая,
ш 54+928 (слем)

неподвижный,
возможно
применение
техвичесютх средств
смены композиций и
подсвета

2. Отде;ry информатизации администрации муниципального
образоваIrия Курганинский район (Спесивцев,,Щ.В.) обеспечить размещение
(обнародование) настоящего постановJIениrI на официальном сайте
админисlрации муЕиципального образоваЕия Курганинский район
в иIrформадионно-телекоммуникационноЙ сети (<ИнтернеD).

3. Общему отдеrry администрации муниципального образования
Курганинский район (Ермак Н.Б,) огryбликовать (обнародовать) Еастоящее
постаЕовление в устаIrовлеItном законом порядке.

4. Постмоыrение вступает в сlrrry со дня его офшщального огryбликоваIrия
(обнародования).

Глава муниципаJIьного образования
Курганинский район А.Н. Ворушилин
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