
                                                                                                                 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 14.09.2017                                                                                                        №  325-р

О  плане-графике
инвентаризации рекламных 
конструкций, расположенных на 
территории Лиманского района.

В целях проведения инвентаризации рекламных конструкций:
1.  Утвердить  прилагаемый  план-график  инвентаризации  рекламных

конструкций, расположенных на территории Лиманского района.
2.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации

муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.)  обеспечить
размещение  плана-графика   инвентаризации  рекламных  конструкций,
расположенных  на  территории  Лиманского  районана  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  разделе
«Архитектура и градостроительство».

Глава  района                                                                                         Я.А. Феньков



Приложение 
к распоряжению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от 14.09.2017 2017 №  325-р

План-график  инвентаризации рекламных конструкций, расположенных 
на территории  Лиманского района

№п/п Срок
исполнения

Проводимые мероприятия Наименование
муниципального

образования

1 28.09.2017г. Выездные мероприятия по
инвентаризации рекламных

конструкций, расположенных:
-на ул.Ленина,
-на ул. Мира,

-на ул. Электрическая,
-на ул. Кирова,
-на ул. Степная,
- на ул. Героев,
-на ул. Победы 

МО «Рабочий поселок
Лиман» 

2 05.10.2017г. Выездные мероприятия по
инвентаризации рекламных

конструкций, расположенных:
- в п.Лиман

 МО «Рабочий поселок
Лиман» 

3 19.10.2017г. Выездные мероприятия по
инвентаризации рекламных

конструкций, расположенных:
- в с.Бирючья Коса

-в с. Вышка,
-в с.Рынок

МО «Рабочий поселок.
Лиман» 

4 26.10.2017г. Выездные мероприятия по
инвентаризации рекламных

конструкций, расположенных:
- в с.Бударино,

- в с.Воскресеновка

МО «Рабочий поселок.
Лиман»

5 09.11.2017г. Выездные мероприятия по
инвентаризации рекламных

конструкций, расположенных:
- в с.Камышово,

МО «Рабочий поселок.
Лиман»



- в с.Заречное,
-в. Проточное

6 23.11.2017г. Выездные мероприятия по
инвентаризации рекламных

конструкций, расположенных: 
- в с.Караванное,
- в с.Михайловка

МО «Р.п. Лиман» 

7 30.11.2017г. Выездные мероприятия по
инвентаризации рекламных

конструкций, расположенных:
- в с. Басы

МО «Басинский
сельсовет» 

8 07.12.2017г. Выездные мероприятия по
инвентаризации рекламных

конструкций, расположенных:
- в с. Зензели

МО «Зензелинский
сельсовет»

9 14.12.2017г. Выездные мероприятия по
инвентаризации рекламных

конструкций, расположенных:
 - в с. Оля

МО «Олинский
сельсовет»

10 21.12.2017г. Выездные мероприятия по
инвентаризации рекламных

конструкций, расположенных:
- в с. Промысловка,

- в с.Яндыки

МО «Промысловский
сельсовет»,

МО «Яндыковский
сельсовет»

Верно: 


