
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 8 июня 2021 года № 247-р 
 

 

п. Березник 

 

 
О создании комиссии по проверке законности установки  

и (или) эксплуатации рекламных конструкций и  

контролю за исполнением обязательств по договорам  

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  

на территории муниципального образования  

«Виноградовский муниципальный район» 

 

     
В целях обеспечения эффективной деятельности администрации 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» по 

реализации полномочий в сфере рекламы в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от                               

13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проверке законности 

установки и (или) эксплуатации рекламных конструкций и контролю за 

исполнением обязательств по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проверке законности 

установки и (или) эксплуатации рекламных конструкций и контролю за 

исполнением обязательств по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

3. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

4. Признать утратившим силу распоряжение главы МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 6 ноября 2018 года№ 768-р «О создании комиссии по 

проверке законности установки и (или) эксплуатации рекламных конструкций и 

контролю за исполнением обязательств по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

https://vinogradovsky.ru/
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исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» Попова Д.В. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                            А.А. Первухин  
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы МО 

«Виноградовский муниципальный район» 

от 8 июня 2021 года № 247-р  

 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по проверке законности установки и (или)  

эксплуатации рекламных конструкций и контролю 

 за исполнением обязательств по договорам на  

установку и эксплуатацию рекламных конструкций  

на территории муниципального образования 

 «Виноградовский муниципальный район» 

 

 

Председатель комиссии: 
   

Попов Д.В. – исполняющий обязанности первого заместителя главы 

администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район». 

   

Заместитель председателя комиссии: 
   

Шадрина О.В. – председатель Комитета по управлению имуществом МО 

«Виноградовский муниципальный район». 

   

Секретарь комиссии: 
 

Бутакова Т.А. – начальник отдела архитектуры Комитета по управлению 

имуществом МО «Виноградовский муниципальный район».  

 

Члены комиссии: 
 

Деткова Е.В. – заместитель председателя Комитета по управлению 

имуществом МО «Виноградовский муниципальный район»; 

 

Кудреватый О.С. – заместитель начальника юридического отдела 

администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район»; 

 

Косулина Е.П. – начальник отдела экономики администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район»; 

 

Ушаков В.А. – представитель УУП ОУУП и ПДН ОГИБДД ОМВД России 

по Виноградовскому району (по согласованию); 
 

Палицын А.А. – начальник отделения ГИБДД ОМВД России по 

Виноградовскому району (по согласованию); 
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Салыкина Н.Н. – глава городского поселения «Березниковское» (по 

согласованию), в отношении проверки законности установки 

и (или) эксплуатации рекламных конструкций и контролю за 

исполнением обязательств по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

городского поселения «Березниковское»; 

 

Федосеев Н.И. – глава муниципального образования «Рочегодское» (по 

согласованию), в отношении проверки законности установки 

и (или) эксплуатации рекламных конструкций и контролю за 

исполнением обязательств по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Рочегодское»; 

 

Ухаркина Н.А. – глава муниципального образования «Борецкое» (по 

согласованию), в отношении проверки законности установки 

и (или) эксплуатации рекламных конструкций и контролю за 

исполнением обязательств по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Борецкое»; 

 

Уткина Т.Ю. – глава муниципального образования «Осиновское» (по 

согласованию), в отношении проверки законности установки 

и (или) эксплуатации рекламных конструкций и контролю за 

исполнением обязательств по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Осиновское»; 

 

Панькова М.В. – глава муниципального образования «Заостровское» (по 

согласованию), в отношении проверки законности установки 

и (или) эксплуатации рекламных конструкций и контролю за 

исполнением обязательств по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Заостровское»; 

 

Берьгева Н.И. – глава муниципального образования «Усть-Ваеньгское» (по 

согласованию), в отношении проверки законности установки 

и (или) эксплуатации рекламных конструкций и контролю за 

исполнением обязательств по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Усть-Ваеньгское»; 

 

Попова Л.Н. – глава муниципального образования «Шидровское» (по 

согласованию), в отношении проверки законности установки 

и (или) эксплуатации рекламных конструкций и контролю за 

исполнением обязательств по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Шидровское»; 
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Касьянов А.С. – глава муниципального образования «Моржегорское» (по 

согласованию), в отношении проверки законности установки 

и (или) эксплуатации рекламных конструкций и контролю за 

исполнением обязательств по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Моржегорское». 
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УТВЕРЖДЕНО  

 распоряжением главы МО 

«Виноградовский муниципальный район» 

от 8 июня 2021 года № 247-р  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проверке законности установки 

и (или) эксплуатации рекламных конструкций и контролю 

за исполнением обязательств по договорам и 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о комиссии  по проверке законности установки и (или) 

эксплуатации рекламных конструкций и контролю за исполнением обязательств по 

договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» (далее – 

Положение) устанавливает порядок формирования  и основные принципы 

деятельности  Комиссии по проверке законности установки и (или) эксплуатации 

рекламных конструкций и контролю за исполнением обязательств по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия создана в целях обеспечения эффективной деятельности 

администрации муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район» (далее – Администрация) при реализации полномочий по решению вопросов 

местного значения в сфере рекламы, осуществляемых в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 № года 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» и иными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район», а также 

настоящим Положением. 

 

2. Порядок формирования Комиссии 

 

2.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением главы муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

2.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии (далее – 

Председатель), заместителя председателя Комиссии (далее – Заместитель 

председателя), секретаря Комиссии (далее – Секретарь) и членов Комиссии. 

2.3. Внесение изменений в состав Комиссии, в Положение о Комиссии и 
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прекращение деятельности Комиссии осуществляется на основании распоряжений 

главы муниципального образования «Виноградовский муниципальный район». 

 

3. Задачи Комиссии 

 

3.1. Основными задачами Комиссии являются: 

– осуществление законности установки и (или) эксплуатации рекламных 

конструкций на территории муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район»; 

– осуществление контроля за исполнением обязательств по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район»; 

– координация мероприятий, направленных на предупреждение, выявление 

нарушений действующего законодательства, а также муниципальных правовых 

актов муниципального образования «Виноградовский муниципальный район», 

регулирующих вопросы размещения и (или) эксплуатации рекламных конструкций 

на территории муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район»; 

– организация и принятие мер по исполнению обязательств по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район»; 

– организация и принятие мер по демонтажу рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых без соответствующего разрешения 

(самовольная установка) на территории муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район»; 

– регулирование взаимодействие Администрации с правоохранительными и 

иными надзорными органами, участниками рекламного рынка на территории 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» при 

выявлении рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 

разрешения (самовольная установка), а также в целях выработки согласованных 

решений и рекомендаций в сфере размещения наружной рекламы. 

 

4. Компетенция Комиссии 

 

4.1. Комиссия рассматривает материалы и принимает решения по вопросам, 

указанным в пункте 3.1 настоящего Положения. 

4.2. Комиссия вправе запрашивать сведения и информацию, необходимые для 

рассмотрения материалов и принятия решений по вопросам, указанным в пункте 3.1 

настоящего Положения, а также совершать иные действия, не противоречащие 

действующему законодательству. 

 

5. Регламент работы Комиссии 

 

5.1. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет 

Председатель, в том числе определяет дату, время, место проведения и повестку дня 

заседания Комиссии. В случае временного отсутствия Председателя его обязанности 

исполняет Заместитель председателя. 

5.2. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 
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присутствует не менее половины ее членов.  

5.3. Комиссия обсуждает и решает выносимые на обсуждение вопросы. По 

решению председателя Комиссии на ее заседании могут присутствовать 

заинтересованные лица. 

5.4. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а при отсутствии 

председателя – его заместитель или член Комиссии по поручению председателя 

Комиссии. 

5.5. Председательствующий на заседании оглашает повестку дня, ставит на 

обсуждение предложения членов Комиссии и проекты принимаемых решений, 

подводит итоги обсуждения и оглашает решения. 

5.6. Решения Комиссии оформляются протоколом. Каждый член Комиссии 

может представить замечания с правом внесения их в протокол. Протокол заседаний 

Комиссии ведет секретарь Комиссии. 

5.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. День месяца, 

время и место заседания назначаются председателем Комиссии. 

5.8. Комиссия принимает решения простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя 

Комиссии является решающим. 


