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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
муниципального образования городского поселения
«поселок Нижнеангарск»
671710, Республика Бурятия, п. Нижнеангарск,  ул. Ленина , 58
тел. /факс (30130)  47-253, 47-708        E-mail: bux-posel@mail.ru
ОГРН 1050301961380, ИНН/КПП 0317006019/031701001



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2017 г.                                                                                                       № 551

Об   утверждении    перечня    специально
отведенных   мест  для   размещения объявлений, 
плакатов, афиш, рекламных материалов, иной
печатной продукции на территории муниципального
образования городского поселения «посёлок Нижнеангарск»

В соответствии с пунктом 10.3.8. статьи 10 Правил благоустройства  территории муниципального образования городского поселения «посёлок Нижнеангарск», утвержденных Решением Совета депутатов муниципального образования городского поселения «посёлок Нижнеангарск» от 30.03.2017 г. № 156/ III, ст. 30 Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 г. № 2003-IV «Об административных правонарушениях» постановляю:

	Утвердить Перечень специально отведенных мест для размещения объявлений, плакатов, афиш, рекламных материалов, иной печатной продукции на территории муниципального образования городского поселения «посёлок Нижнеангарск» согласно приложению.
	Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 
	Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и официальном сайте администрации муниципального образования городского поселения «посёлок Нижнеангарск». Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.




Руководитель администрации 
 МО ГП «посёлок Нижнеангарск»                                                 О.Н. Голюк



Приложение
к постановлению  администрации 
муниципального образования городского поселения 
«посёлок Нижнеангарск»  от 30.10.2017г. № 551

Перечень
специально отведенных мест для размещения объявлений, плакатов, афиш, рекламных материалов, иной печатной продукции на территории муниципального образования городского поселения 
«посёлок Нижнеангарск»

№ пп
Место расположения
Вид

Фойе здания администрации МО ГП 
«посёлок Нижнеангарск» (ул. Ленина, 58)
Информационный стенд

Центральная библиотека (пер. Центральный , 8)
Информационный стенд

Административное здание (ул. Победы, 55)
Доска для объявлений на стене у входа

Фойе административного здания (ул. Победы, 55)
Информационный стенд

Районный Центр досуга (ул. Победы, 49)
Афишная тумба

Магазин «Саяны» (ул. Кооперативная, 57)
Доска для объявлений

Ограждение жилого дома  ул. Ленина, 109
Доска для объявлений на стене гаража

Магазин «Александровский»
Доска для объявлений

Магазин «Транзит»
Доска для объявлений

Торговый павильон «Радуга» (пер Школьный)
Информационный стенд

Остановки  автобусов:


Сырой Молокон (ул. Рыбацкая)
Доска для объявлений на стене магазина

Рыбозавод (ул. Победы, 10)
Доска для объявлений в павильоне

Рыбозавод (ул. Победы, 3)
Доска для объявлений в павильоне и на стене магазина «Лада»

Школа  (ул. Победы)
Доска для объявлений в павильоне

«Красный памятник» (ул. Победы)
Доска для объявлений в павильоне

Кафе «Байкальский берег» (ул. Победы, 55)
Доска для объявлений в павильоне

Поликлиника  (ул. Ленина)
Доска для объявлений в павильоне

Баня (ул. Козлова)
Доска для объявлений в павильоне

Магазин «Чайка» (ул. Козлова)
Доска для объявлений на стене магазина

Магазин «Чайка» (ул. Козлова, 132)
Доска для объявлений на заборе

«Артель «Иликан»» (ул. Козлова)
Доска для объявлений в павильоне

Магазин МЕТРО (ул. Строителей, 5)
Доска для объявлений в павильоне

Магазин МЕТРО (ул. Строителей, 39)
Доска для объявлений в павильоне

Аэропорт (ул. Рабочая, 143)
Доска для объявлений в павильоне

Микрорайон «Половинка2 (ул. Рабочая)
Доска для объявлений в павильоне

Микрорайон «Половинка» (ул. Байкальская, 1)
Доска для объявлений на заборе

Спортзал (ул. Таёжная)
Доска для объявлений в павильоне

Авиалесоохрана  (ул. Таёжная)
Доска для объявлений в павильоне

Улица Советская
Доска для объявлений на заборе

Улица Перевальская
Доска для объявлений в павильоне

Улица Брусничная
Доска для объявлений в павильоне

Улица  Александровой
Доска для объявлений в павильоне

Районная администрация (ул. Рабочая, 125)
Доска для объявлений в павильоне

Районная администрация (ул. Рабочая, 10)
Доска для объявлений в павильоне


