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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КУРАХСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Инд.368180 сКурах, ул.А. Назарапиеаа, 1 «А» ижигф-262)24-1-36, факс: У-06-53

Постановленне№$95

от 25.12.2019г

«Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий,
направленного на избавление от визуального мусора и создании

привлекательного облика территории муниципального района
«Журахский район» Республики Дагестан»»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», организации выполнения работ направленных на
избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика
территории поселений муниципального района «Курахский район», во
исполнение пункта 2.2 Протокола Всероссийского селекторного совещания
по вопросу реализации в субъектах Российской Федерации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» от 13. 06.2017 года
№410-ПРМ-АЧ

поста н овли ю:

1. Утвердить комплексный план-график мероприятий,
направленный на избавление от визуального мусора и создания

привлекательного облика территорий поселений муниципального
района «Курахский район» на 2019-2020 годы согласно Приложению
№ 1

2. Начальнику отдела МБУ «Центр информационных технологий и
печати» муниципального района «Курахский район» (Д.Д. Халикову),
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте



администрации муниципального района «Курахский район» в разделе

«ЖКХ и городская среда».

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.

Глава

МР «Курахсмий рай Азизов ЗЗ.



к постановлен

06 утверждении комплексного плж

направленного на юбавление от визу

привлек атель

МР «Курахский район» РД»»

Комплексный план-график мероприятий, направленный на избавление
от визуального мусора и создания привлекательного облика территории

муниципального района <Журахский район» на 2019-2020 годы».

Ответственный

исполнитель

эименовэние мероприятия

п/п исполнения

инистрация МР
<Курахский район».

течение 2019-

020гг

ентаризация (проверка, исследование) качества
ородской среды с точки зрения соответствия

ывесок, размещенных на фасадах зданий особенно в
ентральных ' частях района, а также используемых

кламных конструкциях, нормам федерального
аконодательства, утвержденным Правилам

лагоустройства.

инистрация МР
<Курахский район».

течение 2019-

020 гг.

риведение наружной рекламы на зданиях,
меющих статус культурного наследия в

оответствии со ст.35.1 ФЗ от 25.06.2002г № 73-ФЗ

<Об объектах культурного наследия (памятников
истории культуры) народов Российской Федерации
п.п 3.1 ст.19 от 13.03.2006г № 38-ФЗ «О рекламе»

ыявление вывесок и информационных
онструкций, не соответствующих требованиям
равил благоустройства

постоянно

нистрация МР
<Курахский район».

азработка и внедрение системы навигации
комплекс знаков, указателей, схем обеспечивающих
добство ориентирования для местных жителей и

гостей района)

о апреля 2020
года

инистрация МР
«Курахский район».

роведение информационно-ргдъяснительной

аботы с населением и предпринимателями,
нтересы которых будут затронуты в ходе
роведения вышеуказанной работы.

течение

еализации

инистрация МР

<Курахский район>>.ана-графика


