
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКОЕ»

«16» мая 2019 года №7

п. Междуреченский

Об утверждении плана-графика выполнения мероприятий по
избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного 

облика муниципального образования «Междуреченское»

1. Утвердить план-график мероприятий по избавлению от «визуального 
мусора» и созданию привлекательного облика муниципального 
образования «Междуреченское».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
органов местного самоуправления и на официальном сайте МО 
«Пинежский район».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Е.Ю.Шатровская



План Факт

Результат 
инвентаризации 

объекта 
(фотоотчет)                                              
                                      

          ДО

Результат 
выполнения 

мероприятий по 
приведению объекта в 

соответствие 
установленным 

требованиям 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

федерального 
законодательства

МР Минстроя 
России (приказ 
от 13.04.2017            

        № 711/пр

правилам 
благоустройств

а

2 Инвентаризация качества городской среды 
(проверка соответствия):

2.1 вывесок, размещенных на фасадах зданий:

п.Междуреченский, ул.Центральная д.15 5/21/2019

п.Междуреченский, ул.Центральная д.13 5/21/2019

п.Междуреченский, ул.Центральная д.7 5/21/2019

п.Междуреченский, ул.Строителей д.17а 5/21/2019

п.Междуреченский, ул.Строителей д.17б 5/21/2019

УТВЕРЖДЕН                                                                                    
                                                   

распоряжением администрации                                                               
                                                              
   муниципального образования                                                                   
                                                                 

План-график
выполнения мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика муниципального 

образования "    Междуреченское"                                                              "

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения 
мероприятия 

Результат выполнения мероприятий

Причины невыполнения 
мероприятийПо проверке соответствия объекта требованиям 

законодательства и правилам благоустройства

1.
Принятие (внесение изменений) правил 
благоустройства, определяющие правила 
размещения вывесок и рекламных конструкций

9/25/2018

Правила благоустройства территорий МО 
"Междуреченское". Утверждены Решением Совета 
депутатов МО "Междуреченское" № 52 от 
25.09.2018г.



п.Междуреченский, ул.Строителей 17в 5/21/2019

п.Междуреченский, ул.Строителей д.27 5/21/2019

п.Междуреченский, ул.Строителей д.14 5/21/2019

п.Междуреченский, ул.Космонавтов д.13 5/21/2019

п.Междуреченский, ул.Центральная д.11 5/21/2019

п.Междуреченский, ул.Школьная д.6 5/21/2019

Итого зданий обследовано.

2.2 рекламных конструкций

п.Междуреченский ул.Центральная д.6 5/21/2019

п.Междуреченский, ул.Строителей д.17а 5/21/2019
п.Междуреченский ул.Строителей д.14 5/21/2019

Итого рекламных конструкций обследовано.

2.3

Приведение  наружной рекламы на зданиях, 
имеющих статус объектов культурного наследия 
в соответствии со ст.35.1 Федерального закона 
от 25.06.2002г №73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации" и 
п.3.1 ст. 19 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ "О 
рекламе), 

Перечень объектов (зданий), облик которых 
нуждается в приведение в соответствие с 
федеральными и областными законами и 
регламентами, (ед.)

Итого кол-во объектов культурного наследия



3

Проведение информационно-разъяснительных 
мероприятий с населением и 
предпринимателями по вопросам приведения 
вывесок и рекладмынх конструкций в 
соответствие с требованиями федерального 
законодательства и правил благоустройства

3.1
Беседа с гражданами по ознокомлению с 
правилами благоустройства на территории МО 
"Междуреченское

6/11/2019

3.2

Рассылка информационных писем 
предпринемателям по вопросам приведения 
вывесок и рекламных конструкций в 
соответствии с требованиями федерального 
законодательства и правил благоустройства 

9/11/2019

Итого проведенных мероприятий
Количество участников мероприятий

4
Внедрение современной системы городской 
навигации (реквизиты нормативно-правового, 
правового характера, утвердившего 
современную систему навигации)

4.1
Комплекс знаков, указателей, схем. 
Обеспечивающих удобство ориентирования в 
городской среде для жителей муниципального 
образования и посетителей города

Итого количество размещенных знаков, 
указателей, схем размещенных в целях создания 
современной системы городской навигации.
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