
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от fg .o iM /  № j p
город Тимашевск

Об утверждении схемы размещения рекламной конструкции (стела) 
по адресу: Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Красная, 70

Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе», пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администра
ции (губернатора) Краснодарского края от 27 августа 2013 г. № 926 «Об утвер
ждении Порядка согласования проектов схем размещения рекламных конструк
ций на территории муниципальных образований Краснодарского края и о вне
сении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края 
от 15 июня 2006 г. № 458 «О департаменте по архитектуре и градостроительству 
Краснодарского края», заключением департамента по архитектуре и градостро
ительству Краснодарского края от 28 декабря 2020 г. № 71-04-01-11501/20 
о согласовании проекта схемы размещения рекламной конструкции, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить схему размещения рекламной конструкции (стела) по адресу: 
Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Красная, 70 (прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародовать настоящее по
становление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании филиала Государственного автономного учре
ждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и му
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ниципальных услуг Краснодарского края» в Тимашевском районе по адресу: 
г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90А, 2 этаж, каб. 2.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Сивковича А.А.

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район


