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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
от« £j- » ОЧ20 {9г. № _ _ _

О внесении изменений в Схему размещения 
рекламных конструкций на территории 
Азнакаевского муниципального района, 
утвержденную постановлением Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района 
от 17.04.2014 №67 «Об утверждении Схемы 
размещения рекламных конструкций на 
территории Азнакаевского муниципального 
района»

В соответствии с п. 5.8 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№38-Ф3 «О рекламе», Решением Азнакаевского районного Совета Республики 
Татарстан от 28.05.2012 № 155-21 «О порядке размещения средств наружной 
рекламы и информации на территории Азнакаевского муниципального района» 
(в редакции решений от 23.08.2013 №258-36, 19.03.2015 №359-51, 20.06.2017 
№120-19) постановляю:

1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории 
Азнакаевского муниципального района, утвержденную постановлением 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 
17.04.2014 №67 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций 
на территории

Азнакаевского муниципального района», следующие изменения:
1.1. В Перечне мест размещения рекламных конструкций на территории 

МО «Город Азнакаево»:
1.1.1. в пункте 26:
- в графе «Тип рекламной конструкции» слова «еврощит 3x6м» заменить 

словами «светодиодный экран»;
- в графе «Количество сторон» слово «2» заменить словом «1»;
- в графе «Площадь информационного поля, м2» слово «36» заменить 

словом «18»;
1.1.2. добавить пункт 106 согласно приложения №1 к настоящему 

постановлению.
1.2. На карте-схеме объектов наружной рекламы города Азнакаево:
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1.2.1. изменить местоположение и тип рекламной конструкции «еврощит 
3x6м» на «светодиодный экран» позиции под номером 26;

1.2.2. добавить размещение рекламной конструкции «светодиодный 
экран» - позиция под номером 106 по ул. Гагарина, перекресток ул. Гагарина-ул. 
Тукая.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
по веб-адресу: http://aznakaevo.tatar.ru//.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по инфраструктуре Р.Р. Ханнанова.

Руководитель А.Х. Шамсутдинов
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