АДМИНИСТРАЦИЯ
МУFIИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВ АНИЯ (ЧАР ОДИНСКИЙ РАЙОН)

рлспоряrtЕниЕ
от З0 октября 201t7 r.
с. Щуриб

Jt

45-б-р

Об утвер}цдеЕии

плана-графика мероприятий, направленных на избавление населенных
пунктов муниципального образования <<чародинский
райою> от ((визуального
мусора> и создания привлекательного облика их территории
на 2017 год

Руководствуясь Уставом муницип€tльного образования <<Чародинский
райою>,
ПоложеНием об админисТрациИ мунициП€lльногО обр*о"чния <Чародинский
район>
и на основаниИ Паспорта приоритетного проекта <Формирование современной
городской средъI), утвержденного протоколом президиума Сьвета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому рz}звитию и приоритетным проектам от
18 апреля 2017 г. Ns 5, подп. 2,2. п. 1 Протокола Всероссийско.о ..п.*rорного
совещаниЯ пО вопросаМ реапизации в субъектах Российской Федерации
мероприrIтий приоритетного проекта <Формирование комфортной городской.р.д"rp
и региональных программ капит€lльного ремонта общего имущества в
многоквартирных домах от 13 июнrI 2017 г. NЬ 410-прМ-дч, а также с
целью:
упорядоЧиваншI использОваниrI вывесок, способствующее сохранению
архитектурного облика улиц И зданий населенных гryнктов муницип€tльного
образования <<Чародинский район>; ревизии использующихся
рекJIамных
конструкций; созданиrI В населенных пунктах муницип€tлъного обр*о"u"*
<<ЧародиНский райою> системы навигации под которой понимается комплекс
знаков,
схем,
обеспечивающих
указателей,
}добство ориентирования на местности для
местных жителей и гостей:
1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий, направленных на
избавление населенных пунктов муницип*""о.о образования <<чародинский
райою> оТ (визу€tльного Mycopо И создания привлекательного облика их
территориина201_7 год (далее - Гhlан-график).
2. ответственным исполнителям Гfu ана-графика
:

образования <Чародинский
представ.-1ять г.]аве а.]\1инистрации }Iуниципального

дня пятницы, письменную
район) е,\енеделъно, до окончания рабочего
пунктов Плана-графика;
инфорN{ацию о ходе исполнения соответствующих

образования (Чародинский
предстаВить главе админисТрации муниципаJIъного
Плана-графика.
з 1 декабрЯ 20|i г. справку об исполнении
раЙон)) в сроК не поздНее

3.НастояЩееПосТаноВЛениеВсТУПаеТВсилУсМоМенТаеГоПоДПисанИЯИ
сайте администрации
подле){tит опубликованиЮ на официаJIьном
ч:l-чi-]_ыIъного
сети
обрuзо"ания <чародинский район>> в информационно_телекоммуникационнои
Интернет.

Контроль за исполнением настоящего постановления
образования
заместителя гпавы администрации муниципапъного

4.

район>>

возложить на
<<чародинский

IVIагомедова Р.И.

Глава администрации
муниципального
<<Чародинский ра

М.А. Магомедов

УТВЕРЩДЕНО
распоряжением адмицистр ации
муниципапьЕого образования
<Чародинский район>
от З0 окгября 201,7 r.
М 45-б-р

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий, направлеппого на избавление от (визуального
мусора>
п создания привлекательного облика населенных
пунктов муниципального
образования <<Чародинский
раЙою>
на 2017 год

Наименование мероприятия
Проведение инвентаризации
(проверки, исследования) качества
среды в населенных пунктах
муницип€Lльного образования
<<Чародинский район>> с точки
зрения соответствия вывесок,
размещенных на фасадах зданий,
информационных конструкций, а
также используемых рекJIамных
конструкций, нормам
федерального законодателъства,
действующим правилам
благоустройства населенных
пунктов муницип€tльного
образования <<Чародинский
райою> и нормативным актам
органов местного самоуправления
муниципaлъного образования
<<Чародинский райою> и
муницип€Lпьных образований
сельских поселений
муницип€lJIъного образ ования

до 31 декабря
2017 г.

ответственный
исполнитель
администрации
МУНИЦИП€LЛЬНЫХ

образований
поселений
муницип€lJIьного
образования
<Чародинский район>>;
ведущий специ€Lлист по
управления
муниципальной

собственностью

отдела

экономики и управления

муницип€lльным
имуществом
администрации
муниципапьного
образования
<Чародинский
район>
Тинамагомедов Т.Р.

lдИНСКИЙ

и проведение в
населенных
пунктах
муниципального
образования
Организация

<Чародинский район> работы по
выявлению
вывесок,
информационных и рекламных

до 31 декабря
2017 г.

глава

администрации
муницип€tльных
образований сельских
поселений
муниципЕLiIьного

конструкций, не
требованиям
федерал"ного
законодательства,
действlтощим
правилам
благоустройства
населенных
пунктов

муницип€tJIьного

<<Чародинский райою>;
ведущий специ€tлист по

вопросам управления
муниципальной
собственностью отдела
сельского хозяйства,
экономики и управлениrI
муниципаJIьным
имуществом
администрации
муниципЕtпьного
образования

образования

<<Чародинский

нормативным
местного
муницип€tльного

актам

органов
самоуправления
образования

<<Чародинский

муниципальных
образований
сельских
поселений
муниципального
образования
<Чародинский район>, ре.tJIизация
мероприятий, направленных на

<<Чародинский район>

Тинамагомедов Т.Р.

поэтапное их приведение в
соответствие с
указанными
J.

Приведение наружной рекламы на
находящихся
в
населенных
пунктах
муниципaLпьного
образования
<<Чародинский
раиоH)) зданиях, имеющих статус
объектов кулътурного наследия в

соответствии

со ст.

Федера.гrьного закона

2002 г. Ns 73-ФЗ

от 25

(об

до 31 декабря
201'7 г.

35.1

пюня

объектах
культурного
наследия
(памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации и
п. 3.1. ст. Федерального закона 19
от 13 марта 200б г. Ns 38-ФЗ (О
рекламе), а также приведение
вывесок на зданиях, имеющих
статус объектов культурного

наследиrI в

требованиями
4.

соответствие

с

охранных

Разработка и
внедрение в до 31 декабря
населенных
пунктах
201-7 г.
муниципаJIьного образования
<Чародинский район>> системы
навигации (комплекса знаков,
телей,
схем

администрации
муниципЕtльных
образований сельских
поселений
муницип€lльного
обрщования
<<Чародинский район>;
ведущий специ€tлист по

вопросам управлениrI
муниципальной
собственностью отдела
сельского хозяйства,
экономики и управления
МУНИЦИПZIПЬНЫМ

имуществом
администрации
муницип€lлъного
образования
<Чародинский район>
Тинамагомедов Т.Р.
глава администрации
МУНИЦИП€LПЬНЫХ

образований сельских
поселений
муницип€tпьного

обеспечивающих

I

удобство
ориентирования на местности для
местных жителей и гостей
Проведение информационнор€lзъяснительной работы с
населением и
предпринимателями, интересы
которых будут затронуты в ходе
проведения мероприятий,
направленного на избавление от
(визу€Lлъного

мусора)

и создания привлекателъного
облика населенных пунктов

кЧародинский

район>>

Ha20l7 год

<<Чародинский райою>

в течение
всего периода
реЕLпизации

настоящего
ГIпанаграфика

глава

администрации

МУНИЦИП€LПЪНЫХ

образований

сельских
поселений
муницип€lльного
образования
<Чародинский район>;
ведущий специЕlлист по
вопросам управления
муниципальной
собственностью отдела
сельского хозяйства,
экономики и управлениrI
муницип€tльным
имуществом
администрации
муниципЕlльного
образования
<<Чародинский райоп>

Тинамагомедов Т.Р.

