
Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение» 
Биробиджанского муниципального района 

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.04.2018 №20
с. Бирофельд

Об утверждении плана-графика мероприятий, 
направленных на поэтапное приведение вывесок и 
рекламных конструкций в соответствие с правилами
благоустройства

В целях организации выполнения подпункта 2.2, пункта 2 раздела 1 
протокола № 410-ПРМ-АЧ от 13.06.2017 Всероссийского селекторного
совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации 
мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды».

1. Утвердить план-график по исполнению мероприятий, направленных 
на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание 
привлекательного облика на территории муниципального образования 
«Бирофельдское сельское поселение» согласно приложению.

2. Обеспечить выполнение мероприятий план-графика в установленные 
сроки.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальной странице 
администрации муниципального образования «Бирофельдское сельское
поселение».

4. Контроль по исполнению настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава администрации 
сельского поселения М.Ю.Ворон



Приложение
к распоряжению МО «Бирофельдское сельское поселение»»

от «02» 04.2018г. №20

ПЛАН-ГРАФИК
по исполнению мероприятий, направленных на избавление городской среды от

«визуального мусора» и создание привлекательного облика на территории 
муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение»

I № j Наименование мероприятий j Срок
исполнения

: 1. I Проведение инвентаризации (проверка,
| исследование) качества городской среды с 2018 года 
I точки зрения соответствия 
| использующихся вывесок, рекламных 
! конструкций, в том числе на зданиях,
| имеющих статус объектов культурного 
| наследия, нормам федерального 
| законодательства, Правилам по 
i благоустройству территории МО 
| «Бирофельдское сельское поселение» (с 
I точки зрения соответствия Методическим 
j  рекомендациям по подготовке правил 
j благоустройства территорий поселений,
| городских округов, внутригородских 
I районов, утвержденных приказом 
* Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр).

2. | Разработка, утверждение и контроль
I исполнения на территории 10.12. 2018 года
| муниципального образования 
! мероприятий, направленных на поэтапное 
I приведение вывесок и рекламных 
I конструкций в соответствии с Правилами |
! благоустройства, предусматривающих 
1 завершение этой работы до конца 2018 
| года.

3. j  Выявление вывесок и информационных постоянно
| конструкций, не соответствующих
I требованиям Правил благоустройства

4. j Разработка и внедрение системы навигации 2020 года
| (комплекс знаков, указателей, схем, |
! обеспечивающих удобство ориентирования 
; для местных жителей и гостей)

П I Проведение информационно - в течение реализации
разъяснительная работ с населением и плана-графика

; предпринимателями, интересы которых
! будут затронуты в ходе проведения 

i i  .  „| вышеуказанной раооты




