УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального образования
______________________
от ___ ________201_ года №____

План-график
выполнения мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика муниципального образования
_____________________
Дата проведения
мероприятия
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

План

Факт

3

4

Результат выполнения мероприятий

По проверке соответствия объекта требованиям законодательства и
правилам благоустройства

6
федерального
законодательства

1.
2

Принятие (внесение изменений) правил благоустройства,
определяющие правила размещения вывесок и рекламных
конструкций
Инвентаризация качества городской среды (проверка
соответствия):

2.1

вывесок, размещенных на фасадах зданий:

2.2

Итого зданий обследовано.
рекламных конструкций

2.3

3

4

4.1

Итого рекламных конструкций обследовано.
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
Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с
населением и предпринимателями по вопросам приведения
вывесок и рекладмынх конструкций в соответствие с
требованиями федерального законодательства и правил
благоустройства
Итого проведенных мероприятий
Количество участников мероприятий
Внедрение современной системы городской навигации
(реквизиты нормативно-правового, правового характера,
утвердившего современную систему навигации)
Комплекс знаков, указателей, схем. Обеспечивающихудобство
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.

7

8

МР Минстроя России (приказ
от 13.04.2017
№
правилам благоустройства
711/пр

Результат инвентаризации
объекта (фотоотчет)
ДО

Результат выполнения
мероприятий по приведению
объекта в соответствие
установленным требованиям
(фотоотчет)
ПОСЛЕ

9

10

Причины невыполнения мероприятий

11

Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации МО "Приморское"
от 26 марта 2018 года № 30

План-график
выполнения мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика муниципального образования
"Приморское"
Дата проведения
мероприятия
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

План

Факт

3

4

Результат выполнения мероприятий

По проверке соответствия объекта требованиям
законодательства и правилам благоустройства
6
федерального законодательства

1.

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

2

Инвентаризация качества городской среды
(проверка соответствия):

2.1

вывесок, размещенных на фасадах зданий:

2.2

дер. Рикасиха, МКД №№ 10-17, 52, 54, 60
дер. Рикасиха, 58 (ВОС)
дер. Рикасиха, 61 (ПЧ)
дер. Рикасиха, 62 (ДК)
дер. Рикасиха, 62А (котельная)
дер. Рикасиха, 63 (ростелеком)
дер. Рикасиха, 64, 64А, 66А (предприятия
торговли)
дер. Рикасиха, 65, 66, 67 (дошкольные и
образовательные учреждения)
Итого зданий обследовано.
рекламных конструкций
дер. Рикасиха, МКД №№ 10-17, 52, 54, 60
дер. Рикасиха, 58 (ВОС)
дер. Рикасиха, 61 (ПЧ)
дер. Рикасиха, 62 (ДК)
дер. Рикасиха, 62А (котельная)
дер. Рикасиха, 63 (ростелеком)
дер. Рикасиха, 64, 64А, 66А (предприятия
торговли)
дер. Рикасиха, 65, 66, 67 (дошкольные и
образовательные учреждения)
Итого рекламных конструкций обследовано.

01/11/2017 25/09/2017

30/04/2018

30/04/2018

7

8

МР Минстроя России (приказ
правилам благоустройства
от 13.04.2017
№ 711/пр

Решение муниципального Совета МО «Приморское» 25 сентября
2017 года № 91 "Об утверждении Правил благоустройства
территории МО «Приморское»

Результат инвентаризации
объекта (фотоотчет)
ДО
9

Результат выполнения
мероприятий по приведению
объекта в соответствие
установленным требованиям
(фотоотчет)
ПОСЛЕ
10

Причины невыполнения
мероприятий

11

2.3

3

4

4.1

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),
Проведение информационно-разъяснительных
мероприятий с населением и
предпринимателямипо вопросам приведения
вывесок и рекладмынх конструкций в
соответствие с требованиями федерального
законодательства и правил благоустройства
Проведение встреч с организациями и
предприятиями торговой сферы
Проведение встреч с руководителями
социальной сферы
Проведение встреч с руководителями ЖКХ
Итого проведенных мероприятий
Количество участников мероприятий
Внедрение современной системы городской
навигации (реквизиты нормативно-правового,
правового характера, утвердившего
современную систему навигации)
Комплекс знаков, указателей, схем.
Обеспечивающих удобство ориентирования в
городской среде для жителей муниципального
образования и посетителей города
Размещения указателей, знаков в дер. Рикасиха

01/05/2018

Размещения указателей, знаков в п. Лайский Док

10

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

-

01/06/2018
01/07/2018

31/12/2019

20
10

На территории МО "Приморское" отсутствуют объекты культурного наследия

