
 
                                                                                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от  20 июня 2016 года  № 845 

 

 

Об    утверждении   мест размещения 

объявлений, иных информационных 

материалов, не относящихся в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

к рекламе на территории г. Подпорожье 

Подпорожского городского поселения 

Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Областным законом Ленинградской области от 13 октября 2006 

года № 116-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области отдельными государственными 

полномочиями Ленинградской области в сфере административных 

правоотношений», Областным законом Ленинградской области от 02 июля 

2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях», решением 

Совета депутатов Подпорожского городского поселения от 31 мая 2012 года № 

250 «Об утверждении  Правил благоустройства, содержания и обеспечения 

санитарного состояния муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить места размещения объявлений, иных информационных 

материалов, не относящихся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к рекламе на территории г. Подпорожье Подпорожского городского 

поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Свирские огни» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 



образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

http://www.podadm.ru/ 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Администрации                                                                            П.П. Левин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации  

муниципального образования 

 «Подпорожский муниципальный район  

Ленинградской области» 

от  20  июня   2016 года   № 845 

(Приложение) 

 

 

Места расположения объявлений, иных информационных материалов, не 

относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к рекламе на территории г. Подпорожье Подпорожского городского 

поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области 

№ 

п/п Тип щита Адрес расположения информационного щита 

1 открытый 

пр. Ленина, д. 43, у остановочного павильона по 

нечётной стороне 

2 смешанный 

пр. Ленина, д. 29, у остановочного павильона по 

нечетной стороне 

3 смешанный 

пр. Ленина, д. 24, у остановочного павильона по 

нечётной стороне 

4 закрытый 

пр. Ленина, между д. 3 и  д. 5 

 

5 смешанный 

ул. Исакова, д. 5, у остановочного павильона по 

нечётной стороне 

6 открытый ул. Исакова, напротив д. 20, по нечётной стороне 

7 смешанный 

ул. Свирская, д. 41, у остановочного павильона по 

нечётной стороне 

8 смешанный 

ул. Свирская, д. 60 А, у остановочного павильона по 

нечётной стороне 

9 смешанный 

ул. Красноармейская, д. 12, у остановочного 

павильона по нечётной стороне 

10 открытый 

ул. Клубная, д. 10, у здания магазина по чётной 

стороне 

 
 


