
АдминистрАциrI вЕсЕловского сЕльского посЕлЕния
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J/| iэ: хп;z Nч ///,
ст-ца Веселая

Об утвер}цдении плана-графика приведеция вывесок и рекламных
КОНСТРУКЦИЙ в сооТветствие с правилами благоустроЙства территории

веселовского сельского поселения Павловского района

В соответствии с пунктом 2.2 Протокола от 13 июня 2017 г. J\Ъ 410-
ПРМ-АЧ ВСерОссийского селекторного совещания по вопросам реаJIизации в
СУбЪеКТах Российской Федерации мероприятий приоритетного rtроекта
<ФОРмироВание комфортной городской среды) и региональньIх программ
КаПиТапьного ремонта общего имущества в многоквартирных домах под
ПРеДсеДательством Заместителя Министра строительства и жилиlцно-
коММунаJIьного хозяйства Российской Федерации Андрея Владимировича
чибисапостановляю:

1. Утвердить план-график мероприятий по приведению вывесок и
рекJIамных конструкций в соответствии с правилами благоустройства
ТеРРИТОрии Веселовского сельского поселения Павловского раЙона
(приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официzшьном интернет
сайте http ://www. admve sel ovsko es р.rul

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

глава Веселовского сельского
l

Павловского района

поселения
С.В. Мороз



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администр ации

веселовского селъского поселения
Павловского района
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план-график мероприятий по приведению вывесок и рекламных
конструкций в соответствии с правилами благоустройства территории

веселовского сельского поселения Павловского оайонакого она
J\&п\п Наименование мероприятия Срок исполнения

1 Проведение инвентаризации (проверки,
исследования) качества среды сельского
поселения с точки зрения соответствия
вывесок, рекламных конструкций, в т.ч. на
зданиях, имеющих статус объектов
кулътурного наследия, нормам федер€шьного
законодательства, Правилам благоустройства
территории Веселовского сельского .

поселения Павловского района (с точки
зрения соответствия Методическим
рекомендациям по rтодготовке Правил
-|Олагоустройства территориЙ поселениЙ,
городских округов, внутригородских
районов, утвержденных прик€вом Минстроя
России от 13.04.2017 J\Ь711lпр), охранных
обязательств объектов культурного наследиrI

В течении20|8 года

2 Приведение наружной рекламы и вывесок на
зданиях, имеющих статус объектов
культурного наследия в соответствии с
требованиями охранных обязательств

ДоЗlдекабря2018
года

a
J Разработка и внедрение современных систем

город9кой навигации
До 31 декабря 2020

года
4 Проведение информационно-

рЕIзъяснительной работы с населением и
предпринимателями, интересы которътх будут
затронуты в ходе проведения Вышеуказанной
работы

В течении
реапизации плана

графика

глава Веселовского селъского поселениlI
Павловского района С.В. Мороз


