
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 17.05.2019 № 784 
                 г. Шатура 

 

 
О создании Межведомственной рабочей группы по приведению в соответствие 

нормативно-правовой базе фасадных и отдельно стоящих рекламных 

конструкций и средств размещения информации, выявлению и демонтажу 

незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций и 

средств размещения информации на территории городского округа Шатура 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», 

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 

Московской области», Положением о Межведомственной рабочей группе по 

приведению в соответствие нормативно-правовой базе фасадных и отдельно стоящих 

рекламных конструкций и средств размещения информации, выявлению и демонтажу 

незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций и средств 

размещения информации на территории городского округа Шатура, утвержденным 

постановлением администрации городского округа Шатура от 19.04.2019 № 628 и в 

целях регулирования деятельности по формированию архитектурно-художественного 

облика городского округа Шатура, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Межведомственную рабочую группу по приведению в соответствие 

нормативно-правовой базе фасадных и отдельно стоящих рекламных конструкций и 

средств размещения информации, выявлению и демонтажу незаконно установленных 

и эксплуатируемых рекламных конструкций и средств размещения информации на 

территории городского округа Шатура (далее – Межведомственная рабочая группа). 

2. Утвердить состав Межведомственной рабочей группы (прилагается). 

3. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа 

Шатура от 15.03.2018 № 551 «О создании Межведомственной рабочей группы по 

координации деятельности по упорядочению и приведению в соответствие 

нормативно-правовой базе фасадных и отдельно стоящих рекламных и 

информационных конструкций, объектов нестационарной торговли, ограждений и 

иных объектов благоустройства на территории городского округа Шатура» и от 

19.02.2019 № 213 «О внесении изменений в состав Межведомственной рабочей 

группы по координации деятельности по упорядочению и приведению в соответствие 

нормативно-правовой базе фасадных и отдельно стоящих рекламных и 

информационных конструкций, объектов нестационарной торговли, ограждений и 

иных объектов благоустройства на территории городского округа Шатура». 



4. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по 

информационной политике, информатизации и муниципальным услугам 

(Дурова Т.В.) – на официальном сайте органов местного самоуправления городского 

округа Шатура. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура Ивашкина А.В. 

 

Глава городского округа                                       А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

Утвержден постановлением 

администрации городского округа Шатура 

от 17.05.2019 № 784 

 

СОСТАВ  

Межведомственной рабочей группы по приведению в соответствие нормативно-

правовой базе фасадных и отдельно стоящих рекламных конструкций и средств 

размещения информации, выявлению и демонтажу незаконно установленных и 

эксплуатируемых рекламных конструкций и средств размещения информации на 

территории городского округа Шатура 

 

 

Председатель Межведомственной рабочей группы: 

Ивашкин А.В. - заместитель главы администрации городского округа Шатура 

 

Члены Межведомственной рабочей группы: 

Коренева С.А. - начальник отдела предпринимательства управления 

экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации 

городского округа Шатура                                                                                

Скалина Ю.С. - начальник отдела рекламы и муниципальных услуг управления по 

информационной политике, информатизации и муниципальным 

услугам администрации городского округа Шатура 

Трушин Д.И. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления 

строительства и жилищной политики администрации городского 

округа Шатура 

Федорова В.Е. - начальник правового управления администрации городского 

округа Шатура 

Гальченко К.С. 

 

- начальник территориального отдела № 17 территориального 

управления № 2 Госадмтехнадзора Московской области (по 

согласованию) 

Чечнев С.С. 

 

- начальник территориального отдела городских округов Шатура, 

Рошаль Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 

области (по согласованию) 

 

Секретарь Межведомственной рабочей группы: 

Булатова М.В. - главный эксперт отдела рекламы и муниципальных услуг 

информационной политики управления по информационной 

политике, информатизации и муниципальным услугам 

администрации городского округа Шатура 

 

 

Начальник управления по информационной  

политике, информатизации и муниципальным услугам                                  Т.В. Дурова                                                              


