
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСК ОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕН] IE

от
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в состав комиссии по расщ 
рекламы Верхнесалдинского городского окр 

постановлением администрации Верхнесалдинс «с.
07.12.2016 №3798

гространению наружной 
§>га, утвержденный 

ого городского округа от

В соответствии с Федеральным законом от 
«О рекламе», решением Думы городского округк 
утверждении Положения «О порядке распростран 
территории Верхнесалдинского городского 
муниципальных правовых актах ВерхнесалдиЖ 
утвержденным решением Думы городского округ: 
утверждении Положения о муниципальных правовь: 
городского округа», Уставом Верхнесалдинского 
кадровыми изменениями в администрации Вер 
округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по 
рекламы Верхнесалдинского городского округа, ут: 
администрации Верхнесалдинского городского oi 
«Об утверждении Положения о комиссии по 
рекламы Верхнесалдинского городского округа», и 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать 
издании «Салдинская газета» и разместить 
Верхнесалдинского городского округа http://www.'v

3. Настоящее постановление вступает в силу
4. Контроль за исполнением настоящего п 

председателя Комитета по управлению юг 
Верхнесалдинского городского округа Е.С. Шанцев;

3 марта 2006 года № 38-Ф3 
от 02.10.2014 № 256 «Об 

ения наружной рекламы на 
округа», Положением о 
ского городского округа, 
а от 30.01.2013 № 107 «Об 
.IX актах Верхнесалдинского 
юродского округа, в связи с 
хнесалдинского городского

Глава Верхнесалдинского городского ок

распространению наружной 
бержденный постановлением 
:руга от 07.12.2016 № 3798 
эаспространению наружной 
зложив его в новой редакции

в официальном печатном 
на официальном сайте 

salda.ru.
: момента его подписания, 
□становления возложить на 
уществом администрации
У-

М.В. Савченко

http://www.'v
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Приложени 
к постанов 
Верхнесалд й н с к о г о  

округа 
о т
«О внесеш 
комиссии 
наружной

лению администрации 
городского

gif33

Верхнесалдйнского городского
округа,
постановлением 
Верхнесалд
округа от 07.12.2016 №3798»

СОСТАВ
Комиссии по распространению наружной рекламы 

Верхнесалдинского городского округа

1. ШАНЦЕВА
Екатерина Сергеевна

2. ЛАРЬКОВА
Юлия Эдуардовна

Члены комиссии:
3. ЕВДОКИМОВА

Надежда Николаевна

4. ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич

5. МАЙОРОВА 
Ирина Анатольевна

6. СЕМКОВА
Анастасия Владимировна

- председатель Коми' 
имуществом админист 
кого городского 
Комиссии

тета по управлению 
рации Верхнесалдинс 

округа, председатель

ведущии специ 
управлению имущее 
Верхнесалдинского 
секретарь Комиссии

- депутат Думы гс 
согласованию).

- заведующий отд 
градостроительства 
Верхнесалдинского л

ведущии специ 
управлению имуще 
Верхнесалдинского г

- директор МБУ 
хозяйства».

ж изменений в состав 
по распространению 

рекламы

утвержденный 
администрации 

йнского городского

$лист Комитета по 
твом администрации 
городского округа,

родского округа (по

<рлом архитектуры и 
администрации 

уродского округа.

алист Комитета по 
отвом администрации 
ородского округа.

«Служба городского



СМЕТАНИНА 
Дарья Анатольевна

ШАРЖУКОВА
Лариса Викторовна

начальник Ю1 
администрации 
городского округа.

^идического отдела 
Верхнесалдинского

- заместитель главь: 
жилихцно-коммунальн о 
энергетике и транспорт

администрации по 
>му хозяйству,
'У-


