
ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________________ 

г. Одинцово 

 

О внесении изменений в Схему размещения  

рекламных конструкций на территории  

Одинцовского городского округа 

Московской области 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком 

согласования схем размещения рекламных конструкций, утвержденным 

постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25, 

письмами Главного управления по информационной политике Московской 

области от 25.06.2020 № 36Исх-2533/, 02.07.2020 № 36Исх-2642/, от 08.07.2020 № 

36Исх-2719, от 09.07.2020 № 36Исх-2734/, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на 

территории Одинцовского городского округа Московской области, утвержденную 

постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 03.09.2019 

№ 505 (в редакции от 01.04.2020 № 935): 

1.1. Путем включения рекламных конструкций согласно прилагаемой 

адресной программе размещения рекламных конструкций; 

1.2. По позициям № 480н, 481н, 482н, 483н в части изменения 

технологической характеристики рекламной конструкции на щит с элементами 

подсвета. 

1.3. По позиции № 351н в части замены типа рекламной конструкции на 

щит с внутренним подсветом. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа и разместить на официальном 

сайте Одинцовского городского округа в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации – начальника Управления правового 

обеспечения Тесля А.А. 

 

Глава Одинцовского городского округа                                                   А.Р. Иванов 

 



Приложение к постановлению 

Администрации Одинцовского  

городского округа  

     от_________.2020  № ____ 

 

 

Адресная программа размещения рекламных конструкций 

 

№ 

п/

п  

Адрес установки и 

эксплуатации РК 

№ РК 

по 

схеме 

Вид РК Тип РК  

Технологическ

ие 

характеристик

и 

Разм

ер 

РК, 

м х 

м 

Кол-

во 

стор

он 

РК 

Общая 

площадь 

информа

ционного 

поля РК 

Собственник 

или 

законный 

владелец 

имущества, 

к которому 

присоединяе

тся РК 

1.  Московская область, 

Одинцовский район, 

 д. Раздоры, ЖК 

«Резиденция Рублево» 

486н отдельно 

стоящая  

светодиодный 

экран 

технологически 

сложный 

5х15 1 75 Частная 

собственность 

2.  Московская область, 

Одинцовский район, в 

районе дер. Мякинино, 

64 км МКАД 

  

487н отдельно 

стоящая  

светодиодный 

экран 

технологически 

сложный 

5х15 2 150 Частная 

собственность 

 

Заместитель Главы Администрации – 

начальник Управления правового обеспечения                                                               А.А. Тесля 


