
ПРОТОКОЛ
сове~ания об~ественной комиссии по организации проведения мероприятия
в рамках мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию

привлекательногообликамуницип~ьногообрюования «Пуйское»

С.Долматово,
ул. Партизанская, 55

20февр~я2019г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПучининА.А.- глава~О «Пуйское»
Кулемина Н.В. -советник главы ~() «Пуйское»
Кузнецова С.В.- веду~ий специалист ~O «Пуйское»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Распространение информации оправилах размеLцения информационных конструкuий
на территории ~O «Пуйское» и с()отвеТС1ВИЯ их Правилам благоустройства терригории:

2. Утверждение Памятки по рюме~ениюэлементовзнаково-информационной системы на
территории ~O «ПуЙское».

По первому вопросу повестки дня слушали:

Кузнецова С.В. проинформиров~а о понятии информационная конструкция.
Информационная кон6трукция - объектом благоустройства. выполняю~ая Функциtо
информирования граждан и включают в себя:

вывески, укюатели наименования улиц, проездов и др., указатели (вывески)
местоположения органов местного самоуправления. предприятий. учреждений в
муниципальном образовании «П)Йское». информационные доски (доски объявлений) д~я
разме~ения информации для населения. не содержа~ей рекламу. информационные
КОНСТРУКЦИИ,содержа~ие сведения. предусмотренные Законом Российской Федерации от
07.02.1992 ~ 2300-1 "О за~ите прав потребителей" (вывески), информационные
конструкции, рюме~аемые на фасадах, крышах или иных внеU1НИХ поверхностях
(внешних ограждаю~их конструкциях) зданий. строений, сооружений. включая витрины,
внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте нахождения или
осу~ествления деятельности организации или индивиду~ьного предпринимателя,
содержа~ие сведения о профиле деятельности организации, индивидуального
предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров. окаlываемых услуг и (или) их
наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение
товарного знака, знака обслу>кивания) в Ilелях извеll~НИЯ неопределенного круга ЛИII ()
фактическом местоположении (месте ОСУ~lествлсния деятельности) данной организации.
индивидуального предпринимаlе:1Я. несодержа~иерекламную информацию.

Пояснила, что разме~ение на территории ~O «Пуйское» информационных
конструкций осу~ествляется в соответствии Правилам и благоустройства терригории
муниципального обрюования «Пуйское» (пункт 3.22.Правил) , утвержденными решением
Совета депутатов ~O «Пуйское» ~101 от 22.05.2018г. и Правилами размешения и
содержания информационных КОIIСlр)КЦI1Й Ila ТСРРIIТОРИИМ)НИЦИП~IЬНОГОобра~оваllИЯ
«ПуЙское». утвер~(денными решением Совета депутатов ~O «Пуйское» ~1 13 от
31.08.2018г.



По второму вопросу повестки дня слу~~и:

Кулемина Н.В. - Предложила информацию по оформлению и размещению рекламных
вывесок донести до населения МО «ПvЙское». руководителей предприятий и
индивиду~ьных предпринимателей посредством проведения собраний с
вы~еукюанными лицами. Информацию по правилам рюмещения и содержания
информационных конструк~ий разместить на офици~ьном сайте администрации МО
«Пуйское» И газете «Пуйский веСТIIИК» в виде Памятки по размещени~о информационны~x
конструкций на территории М)НИllllпа~ьного образования «ПуЙское». которую принимать
за основу при формировании благоприятного облика поселения и борьбе с «визуальным
мусором». Представиланаутверждение Памятку.

В ходе обсу~(дения возра~(ений и предло~(ений не поступило.

РЕ~ИЛИ:

1. Попервомувопросуре~или: Информацию принять к сведению.

2. По второму вопросу решили: Утвердить памятку по размещению информационных
конструкций на территории муниципального образования «Пуйское» на еайте МО
«flуйское» и газете «Гlуйский BeCTIIIIK».

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ:

1. Памятка по размещению информационных конструкций н территории муницип~ьного
образования «ПуЙское».

А.А. ПучининПредседm~ьcrвующий

Секретарь С.В. К)знецова
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