
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 09.09.2020 № 2256 
                   г. Шатура 

 

 

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций  

на территории городского округа Шатура Московской области  

 

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

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25 «О внесении 

изменения в Положение о Главном управлении по информационной политике 

Московской области и утверждении Порядка согласования схем размещения 

рекламных конструкций», принимая во внимание необходимость внесения 

изменений (уточнений) в Схему размещения рекламных конструкций на 

территории городского округа Шатура Московской области (далее – Схема РК), на 

основании письма Главного управления по информационной политике Московской 

области от 03.09.2020 № 36Исх-3522/  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Схему РК, утвержденную постановлением 

администрации городского округа Шатура от 05.11.2019 № 1859 «Об утверждении 

Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа 

Шатура Московской области в новой редакции» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации городского округа Шатура от 02.06.2020 № 787 

«О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на 

территории городского округа Шатура Московской области», от 17.08.2020 № 1329 

«О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на 

территории городского округа Шатура Московской области»), добавив одну 

рекламную конструкцию № 213 (Приложения 1, 2, 3). 

2. Организационному управлению администрации городского округа 

Шатура (Набойченко Л.Б.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 

газете «Ленинская Шатура». 

3. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Скалина 

Ю.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Шатура. 



4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления по информационной политике, информатизации и муниципальным 

услугам администрации городского округа Шатура Ю.С. Скалину.  

 

 

Глава городского округа                                  А.В. Артюхин 



Приложение 1 к постановлению 

администрации городского округа Шатура 

от 09.09.2020 № 2256 

 
 

Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа Шатура Московской области  

РАЗДЕЛ: Адресная программа размещения рекламных конструкций (РК № 213) 

 

№ 

п/п 

Адрес установки и 

эксплуатации РК 

№ РК 

по 

карте 

Вид РК Тип РК 
Размер 

РК 

Кол-

во 

стор

он 

Общая 

площадь 

информа

ционного 

поля РК, 

кв.м. 

Собственник 

или 

законный 

владелец 

имущества, к 

которому 

присоединяет

ся РК 

Кадастров

ый номер 

участка  

Номер и 

дата 

выписки из 

ЕГРП 

Планируемые 

ежегодные 

поступления в 

бюджет 

муниципальног

о образования 

по договорам 

на установку 

РК, руб.  

Стартовая 

цена торгов на 

право 

заключения 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

РК, руб. 

Планируемые 

налоговые 

поступления от 

РК, руб. в год 

80 

г. Шатура, ул. 

Спортивная, д. 2, 

парковка ТРЦ 

213 
отдельно 

стоящая 

стела с 

внутренним 

подсветом 

8,0*2,1 2 33,6 

Бобровский 

Ю.Д., 

Черкашин 

А.А. 

50:25:0010

101:1399 

№99/2020/9

94397151 

от 

22.06.2020 

0,00р. 0,00р. 0,00р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению 

администрации городского округа Шатура 

от 09.09.2020 № 2256 

 

Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа Шатура  

Раздел: Схемы (карты) размещения рекламных конструкций (РК № 213) 
 

 



 

Приложение 3 к постановлению  

администрации городского округа Шатура 

от 09.09.2020 № 2256 

 

Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа Шатура  

Раздел: Фотоальбом размещения рекламных конструкций (РК № 213) 

 
 
 


