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Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.06.2019          № 1061 

 

Об утверждении Плана-графика мероприятий, направленных на поэтапное 

приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с решением 

городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области от 29.11.2001 № 309 «Об утверждении 

правил благоустройства территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации пункта 2.2 протокола Министерства 

строительства и жилищного хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 

№ 410-ПРМ-АЧ по вопросу реализации мероприятий приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План-график мероприятий, направленных на 

поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие 

с решением городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 29.11.2001 № 309 «Об 

утверждении правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

(приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации 

соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, и соответствия 

рекламных конструкций нормам федерального законодательства и решению 

городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области от 29.11.2001 № 309 «Об утверждении 

правил благоустройства территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» (приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ» и разместить на официальном интернет-сайте мэрии города 
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муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

 

 

Мэр города            А.С. Головатый 

«11» 06.2019 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области  

от 11.06.2019 № 1061 

 

 

План-график  

мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных 

конструкций в соответствие с решением городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

от 29.11.2001 № 309 «Об утверждении правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

 
 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения, ответственный 

исполнитель 

1 2 3 

1 Проведение инвентаризации (проверка, 

исследование) качества городской среды с точки 

зрения соответствия использующихся вывесок, 

рекламных конструкций, в том числе на зданиях, 

имеющих статус объектов культурного наследия, 

нормам федерального законодательства, 

решению городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от 29.11.2001 № 309 «Об утверждении правил 

благоустройства территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» (далее – Правила 

благоустройства) 

Май-декабрь 2019 года,  

начальник отдела имущественных 

отношений и рекламы комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

 

 

2 Разработка, утверждение и контроль исполнения 

на территории муниципального образования 

мероприятий,  направленных на поэтапное 

приведение вывесок и рекламных конструкций в 

соответствие с Правилами благоустройства 

 

Май-декабрь 2019 года,  

начальник отдела имущественных 

отношений и рекламы комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 
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1 2 3 

3 Выявление вывесок и информационных 

конструкций, не соответствующих требованиям 

Правил благоустройства 

 

Постоянно 

4 Проведение информационно–разъяснительной 

работы с населением и предпринимателями 

городского округа, интересы которых будут 

затронуты в ходе проведения вышеуказанной 

работы 

Май-декабрь 2019 года,  

начальник отдела имущественных 

отношений и рекламы комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области  

от 11.06.2019 № 1061 

 

 

Состав  

комиссии по проведению инвентаризации соответствия вывесок, 

размещенных на фасадах зданий, и соответствия рекламных конструкций 

нормам федерального законодательства и решению городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 29.11.2001 № 309 «Об утверждении правил благоустройства 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

 

 

 

Пономарев  

Максим Николаевич 

- начальник отдела имущественных отношений 

и рекламы комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города, 

председатель комиссии; 

 

Шершнева  

Янина Леонидовна 

- ведущий специалист-эксперт отдела 

архитектуры и градостроительства мэрии 

города, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

 

Володина  

Елена Николаевна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города; 

 

  

Лимонов  

Антон Юрьевич 

- главный специалист-эксперт комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

мэрии города; 

 

Пещерин  

Виктор Константинович 

- главный специалист-эксперт отдела 

архитектуры и градостроительства мэрии 

города. 

 

 

 


