
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____05.12.2019_____                 № ___2256____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 17 декабря 2014 года № 3758 «Об 

утверждении схемы размещения рекламных конструкций на земельных 

участках, прилегающих к границе полосы отвода автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения» 

 

 

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 

2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и в целях актуализации схемы размещения 

рекламных конструкций на земельных участках, прилегающих к границе 

полосы отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 17 декабря 2014 года № 3758 

«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на земельных 

участках, прилегающих к границе полосы отвода автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения»: 

1) приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 

к настоящему постановлению; 

2) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению       

№ 2 к настоящему постановлению; 

3) приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению          

№ 3 к настоящему постановлению; 

4) приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению           

№ 4 к настоящему постановлению. 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) опубликовать 

официально настоящее постановление (за исключением приложений) в газете 

«Муниципальный вестник Армавира» с одновременным опубликованием 

настоящего постановления со всеми приложениями в официальном сетевом 

издании – на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет».  

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир (www.armawir.ru). 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

http://www.armvest.ru/
http://www.armawir.ru/
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заместителя главы муниципального образования город Армавир                        

С.М. Марченко.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                                                     А.Ю. Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


