РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
Глава администрации местною самоуправления
Ирафского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от / /

с. Чикола

Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на
территорий муниципального образования Ирафский район
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 13.10.2006 г. №38-Ф3 «О рекламе».
Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 г. №1300 «Об утверждении
перечня видов объектов, размещения которых может осуществляться на
землях и земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов». Постановлением Правительства РСО-Алания от
06.09.2013 г. №327 «О мерах по реализации Федерального закона от
13.03.2006 г. №38-Ф3 «О рекламе»» и Уставом муниципального образования
Ирафский район
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую Схему размещения рекламных конструкции на
территории муниципального образования Ирафский район(приложение № 1).
2. Считать утгративщим силу Постановление главы АМС Ирафского
района от 20.12.2019 г №773 «Об утверждении Схемы размещения
рекламных конструкций на территории муниципального образования
Ирафский район»
3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации местного самоуправления Ирафского района http://amsiraf.rii/
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
местного самоуправления
Ирафского района

О.Т. Лагкуев

Приложение №1 к Поетановлению
главы AMС Ирафекого района
от

2022г.№

№
п/п

Адрес установки и
эксплуатации РК

Вид РК

Размер
РК

Количество
сторон РК

1

Восточная окраина
с.Чикола, с левой
стороны по дороге
Чикола-Владикавказ
По дороге в с.НовыйУрух, рядом с
домовладением
ул.А.Фадзаева, д.1
По дороге ЧиколаХазнидон, 443м. с левой
стороны
50 м. восточнее
с.Чикола, правой
стороне по дороге
Ч и кола-В ладикав каз
Ирафский район,
ориентир 0,8 км. на
север от с. Нижний
Задалеск
Ирафский район,
восточная окраина
Ирафский район, Чикола
Через проезжую часть
ул.А.Фадзаева на
пересечении улиц
А.Фадзаева/Бр.
Албегоновых
Через проезжую часть
ул.А.Фадзаева на
пересечении улиц
А. Фадзаева/М.Баликоева
Через проезжую часть
ул.Сталина на
пересечении улиц
Сталина/С.Цориева
Через проезжую часть
ул.Сталина на
пересечении улиц
Стал ина/Т емировых

Щит

5,0x2,5

2

Общая площадь
информационного
поля РК
кв.м
25

Щит

5,0x2,5

2

25

Щит

5,0х2,5

2

25

Щит

6,0x3,0

2

36

Щит

6,0x3,0

2

36

Щит

6,0x3,0

2

36

Щ ит
Перетяжка

6,0x3,0

2
2

36

2

л
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6
7
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9
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Перетяжка

2

Перетяжка

2

Перетяжка
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