
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2019 № 1493

О внесении изменения в постановление администрации города Владимира 
от 23.01.2017 № 134 

В  целях  совершенствования  работы  комиссии  по продаже  права  на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и на 
размещение  рекламы на  муниципальных транспортных средствах,  а  также  в 
связи с кадровыми изменениями в структуре администрации города Владимира 
постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации города Владимира 
от 23.01.2017 № 134 «О конкурсной комиссии по продаже права на заключение 
договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  и  на 
размещение рекламы на муниципальных транспортных средствах и признании 
утратившим  силу  постановления  администрации  города  Владимира 
от  21.04.2011  №  263»  (в  редакции  постановлений  администрации  города 
Владимира от 12.09.2017 № 3125, от 23.07.2018 № 1682, 25.12.2018 № 3309), 
изложив приложение  в  новой  редакции согласно  приложению к  настоящему 
постановлению.

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 05.06.2019 №1493 

СОСТАВ
конкурсной комиссии по продаже права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции и на размещение 
рекламы на муниципальных транспортных средствах

Коршунова О.П. - директор  МКУ  «Управление  наружной  рекламы  и 
информации города Владимира», председатель конкурсной 
комиссии;

Русских Н.М. - начальник  отдела  праздничного  оформления  города 
МКУ  «Управление  наружной  рекламы  и  информации 
города Владимира», заместитель председателя конкурсной 
комиссии;

Лаврик И.В. - инженер  1  категории  административно-правового  отдела 
МКУ  «Управление  наружной  рекламы  и  информации 
города Владимира», секретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Масленникова-
Минеева И.Г.

- главный  специалист  отдела  по  управлению 
муниципальным имуществом управления муниципальным 
имуществом г.Владимира;

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

Наумова А.А. - начальник  административно-правового  отдела 
МКУ  «Управление  наружной  рекламы  и  информации 
города Владимира»;

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

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


