
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей ГРУПI1Ыпооргаliизации проведения мероприятия

в рамках мероприятий по избавлени~ 0'1' «визуального мусора» и создани~
привлекательногообликамуниципальногообразования «Пуйское»

с. )(OJIMa'fOBo 25 марта 2019 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПучининА.А.- глава~О«Пуйское»
КулеминаН.В. -советник главы ~О«Пуйское»
Кузнецова С.В.- веДУUlИЙспеLlиалист ~O «ПVйское»

Повестка заседания:

1. Проведение мероприятий по избавлени~ от «визуального мусора» и
созлани~ привлекательного облика муниципального образования «Пуйское»
в 2019 году.

1. По первому вопросу повестки дня СЛУUlали:

Кузнецова С.В. - Предло>кила провести работу по информировани~
руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, граждан
о правилах содержания вывесок и указателей домов в соответствие с
действу~щими Правилами благоустройства. Информаци~ донести
посредством размеLцения информации на саите администрации ~O
«Пуйское» и газете «Пуйский весгник» в виде памятки по содержанию
знаково-информационных конструкций, KOTOPY~ принимать за основу при
формировании благоприятного облика поселения и борьбе с «визуальным
мусором». Представил а на утверждение Памятку.

в ходе обсуждения возра~(еIIИЙ и предло~(ений не поступило.

РЕI~ИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня: Провести в 2019 году мероприятия,
СОПlасно представленному IIJlaIIY. Разместигь на сайте аДМИНИСlрации ~O
2Пуйское» в сети интернег и газе'l~ «Пуйский вес'гник» памятку по
содержани~знаково-информацио кций.

ПрелседатеЛЬСТВУ~IЦИЙ

С.В. Кузнецова

А.А. Пучинин

Секретарь



ПамяткапосодержаНИЮЭJlсмеНlовзнаково-информационнойсистемы
на территории муниципальногообразования«Пуйское»

в соответствии с Правилами благоустройства территории
муниципального образования «Пуйское», утвержденные решением Совета
депутатов ~O «Пуйское» ~IOI от 22 мая 2018 года, административные,
производственные, обlце~ТВСllные зда~IИЯ, гараJКliые боксы, ~(илые дома, в
том числе индивидуальные, оборудованные вывесками и адресными
указателями с номерами дома (гаражного бокса), корпуса здания, строения.

Собствеl1НИКИ аДМИJJИСJраl'Иl3НЫХ,ГJроизводственных, оБLцественных
зданий, J'аражных боксов, ~(ИJII)IХ)lOMOB, Bl'OM ЧИСJlе ин)(ивидуальных, а
также упраВЛЯfощие либо обслуживающие организации, обязаны содержать
размещенные на их фасадах адресные указатели, информационные вывески и
Т.п. в чистоте и исправном состоянии.

Основными требованиями к эксплуа'гации элементов знаково-
информационной системы являются:
• контроль за наличием и техническим состоянием элементов;
• своевременная заменаэлемеНl'ОВ;
• установка и заменаосветитеJIЬНЫХ приборов;
• поддержание внешнего вида, периодическая очистка элементов;
• снягие, сохранение элеМСIIIОВ в llериод llроведения ремонтных работ на
фасадах зданий и сооружений;
• регулирование условий видимости элементов (высоты зелеllыx
IIаса~()lениЙ).

РазмеLцение элементов знаково-информационных сис'гем не должно
HapYlllaTb архитеКl'УРНЫЙ облик зданий, строений, сооружений,
архитектурный комплекс застройки в цслом.
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