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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ



сессия

созыва

РЕШЕНИЕ

от

№


О внесении изменений в схему размещения рекламных
конструкций   на  территории  Петрозаводского     
городского  округа

В соответствии с п.26.1 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом Петрозаводского городского округа, Петрозаводский городской Совет
РЕШИЛ:
Внести в схему размещения рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа, утвержденную Решением Петрозаводского городского Совета от 18.11.2014 
№ 27/29-466, следующие изменения:
1. Карты размещения рекламных конструкций (далее – Карта) № 12, 14, 17, 24, 27, 45 исключить.
2. Места размещения рекламных конструкций рк-34, рк-35 исключить из Карты № 26.
3. Место размещения рекламной конструкций рк-46 исключить из Карты № 34.

 



Председатель Петрозаводского городского Совета 

Г.П. Боднарчук
Глава Петрозаводского городского округа

И.Ю. Мирошник











Проект подготовлен комитетом экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа 

Лист согласования
к проекту решения Петрозаводского городского Совета «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций   на  территории  Петрозаводского городского  округа»




Согласован с:

Заместитель председателя КЭиУМИ – начальник УЭиИП



Н.В. Курбатова
Начальник нормативно-правового управления


Р.Х. Хромых
Управляющий делами – заместитель  руководителя аппарата


Д.В. Евстигнева


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Петрозаводского городского Совета
«О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций   на территории Петрозаводского городского округа».

Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа, утвержденную Решением Петрозаводского городского Совета от 18.11.2014 № 27/29-466 (далее – Схема), в части исключения карт размещения рекламных конструкций (далее – Карта) № 12, 14, 17, 24, 27, 45, а также мест размещения рекламных конструкций рк-34, рк-35 из Карты № 26, места размещения рекламной конструкций рк-46 из Карты № 34 обусловлено тем, что данные конструкции ухудшают восприятие объектов культурного наследия, парковых зон в центре, культовых объектов, нарушая тем самым комфорт городской среды, которая складывается из восприятия ценных городских территорий и интересных архитектурных объектов.
Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок с учетом заключений, представленных Министерством культуры Республики Карелия и Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, принято решение о предварительном согласовании внесения указанных выше изменений в Схему. 




Заместитель председателя комитета – 
начальник управления экономики и инвестиционной 
политики комитета экономики 
и управления муниципальным имуществом 
Администрации Петрозаводского городского округа				Н.В. Курбатова
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