
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019 № 4

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира 
от 05.07.2016 № 1895 

В целях совершенствования работы комиссии по вопросам размещения
средств  наружной  рекламы  и  информации  в  границах  муниципального
образования  город  Владимир  и  в  связи  с  кадровыми  изменениями  в
администрации города Владимира постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Владимира
от 05.07.2016 № 1895 «Об утверждении Положения о комиссии по вопросам
размещения  средств  наружной  рекламы  и  информации  в  границах
муниципального образования город Владимир и признании утратившими силу
некоторых  муниципальных  правовых  актов»  (с  изменениями,  внесенными
постановлением администрации города Владимира от 21.06.2017 № 2162):

1.1.  В  приложении  № 1  к  постановлению пункт  1  дополнить  абзацем
следующего содержания:

«Средства  наружной  рекламы  и  информации  -  конструкции  для
размещения  рекламной  (рекламные  конструкции,  рекламоносители)  и/или
нерекламной (конструкции, не содержащие информацию рекламного характера)
информации, предназначенной для неопределенного круга лиц.».

1.2.  Приложение  №  2  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению.

2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

3. Контроль    за    исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Норихина Д.В. 

Глава администрации города А.С. Шохин
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                                       Приложение
                                                                              к  постановлению администрации
                                                                              города Владимира
                                                                              от 09.01.2019  № 4

       «Приложение № 2
                                                                               УТВЕРЖДЕНО
                                                                               постановлением администрации  
                                                                               города Владимира 

        от  05.07.2016  № 1895

СОСТАВ
комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и

информации в границах  муниципального образования город  Владимир 

Шульга Г.Е. - директор  муниципального  казенного  учреждения
«Управление  наружной  рекламы  и  информации
города Владимира», председатель Комиссии;

Шувалова Т.Ф. - начальник  отдела  разрешительной  документации
муниципального  казенного  учреждения
«Управление  наружной  рекламы  и  информации
города  Владимира»,  заместитель  председателя
Комиссии;

Попова Ю.В. - главный  специалист  отдела  разрешительной
документации   муниципального  казенного
учреждения  «Управление  наружной  рекламы  и
информации  города  Владимира»,  секретарь
Комиссии.

Члены Комиссии:
Верба А.Ю. - ведущий  специалист  отдела  градостроительного

планирования  и  оформления  исходно-
разрешительной  документации  управления
архитектуры и строительства;

Гульцова О.Ю. - ведущий  специалист  отдела  градостроительного
планирования  и  оформления  исходно-
разрешительной  документации  управления
архитектуры и строительства;

Коноплева Л.Ю. - главный специалист-эксперт отдела контроля за 
сохранением объектов культурного наследия и 
регулирования градостроительной деятельности 
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Государственной инспекции по охране объектов 
культурного наследия администрации 
Владимирской области (по согласованию);

Максимов А.А. - глава администрации Ленинского района города 
Владимира;

Мурыгин С.И. - заведующий отделом жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Фрунзенского района 
города Владимира;

Нефедова А.А. - заместитель  главы  администрации,  начальник
управления   организационно-массовой  работы  и
делопроизводства  администрации  Ленинского
района города Владимира;

Саттарова С.Т. - инженер  2  категории  отдела  разрешительной
документации   муниципального  казенного
учреждения  «Управление  наружной  рекламы  и
информации города Владимира»;

Хрячкова Е.В. - заведующий  отделом  организационно-массовой
работы  и  кадров  управления   организационно-
массовой  работы  и  делопроизводства
администрации  Октябрьского  района  города
Владимира.»


