
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                            

«О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории                  

городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

 

Независимая антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта – 

постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 29.11.2019 № 7990 «Об утверждении Схемы рекламных 

конструкций на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

проводится в соответствии с постановлением главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 17.10.2016 № 102-ГО «Об утверждении положения об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов главы городского округа – город Волжский, администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области».  

 

Сведения о разработчике проекта муниципального НПА: администрация городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 

 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы не менее 7 дней. 

 

Дата опубликования: 29 июля 2022 года. 

 

Дата начала и окончания приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы: с 29 июля 2022 года по 8 августа 2022 года. 

 

Заключения направляются в форме письма в электронном виде на электронную почту: 

kzrig@admvol.ru или на бумажном носителе по адресу:  404130, Волгоградская область,                    

г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310. тел. (8443) 41-50-23, 21-22-52.   
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от ____________                       №__________ 

   

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области  

от 29.11.2019 № 7990 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в   Российской Федерации», постановлением Администрации Волгоградской области  

от 26.10.2015 № 636-п «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем 

размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений», решением Волжской 

городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке 

распространения наружной рекламы и информации на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 29.11.2019 № 7990 «Об утверждении схемы 

размещения рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»: 

1.1. Лист 23 Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (далее схема) изложить в новой редакции 

(приложение № 1). 

 1.2. Дополнить приложение № 1 «Перечень рекламных конструкций согласно схеме 

размещения рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» к схеме пунктом 310 нового содержания (приложение № 2), 

соответственно изменив последующую нумерацию пунктов.  

 1.3. Второй столбец пунктов 13 и 14 таблицы в приложении № 2 «Типы (виды) 

рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых допускается на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» к схеме дополнить словами 

«(тип 16)» и «(тип 17)» соответственно.  

 2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области. 
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3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                           И.Н. Воронин 



 

 
 

 

 

                                                                Схема 

размещения рекламных конструкций на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области с изменениями (лист 23) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 1 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области  

от_______________№________________ 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский  

Волгоградской области   

от ________________№ _____________ 

 

Приложение № 1 

к схеме размещения рекламных конструкций  

на территории городского округа – город  

Волжский Волгоградской области  

 

Перечень 

 рекламных конструкций согласно схеме размещения рекламных конструкций  

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

№ 

п/п 

Код 

рекламной 

конструкции 

Описание места 

установки рекламной 

конструкции 

Тип рекламной 

конструкции 

Основные характеристики рекламной конструкции Примечание  

310 17.2 по пр. им. Ленина, 

разделительная 

полоса, напротив 

крытого рынка  

7 мкр.  

Рекламная 

конструкция  

(тип 17). 

Электронный 

экран 

(электронное 

табло) – экран 

на светодиодах 

Электронные экраны (электронное табло) – экраны, обычно  

на светодиодах, позволяющие отображать новостную, рекламную 

информацию, в том числе в цвете, в движении, со звуком, в режиме 

«бегущая строка». 

Размер рекламного изображения: площадь внешней поверхности 

конструкции, на которой отображается информация. 

Техническое описание:  

экраны обычно на светодиодах,  

в состав табло входят специализированные датчики измерения 

температуры воздуха, воды, влажности воздуха, давления и т.д. 

Кроме светодиодных табло изготавливаются и плазменные 

модульные (наборные) табло с зеленым, красным или синим цветом 

свечения, собранные из плазменных монохромных панелей. 

Данные рекламные конструкции выполняются по индивидуальным 

проектам с последующим  

согласованием с комитетом земельных ресурсов и 

градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

 

 

 

 


