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298 местный бюджет 949,1 451,0 109,8 30,0 358,3
299 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
300 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
301 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
302 Мероприятие 47. Информационное обеспечение проводимых 

мероприятий, всего, из них: 857,0 357,0 200,0 100,0 200,0 МКУ «Отдел культуры» 4, 5, 6, 7, 8, 27, 34, 36
303 местный бюджет 957,0 357,0 200,0 100,0 200,0
304 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
305 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
306 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 26.04.2017 г. № 544

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 
ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РЕПЕТИЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 72-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 ГОДОВ
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения на тер-
ритории городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения репетиции мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины со Дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов, 03 мая 2017 года с 15 часов 30 минут до 18 часов 30 минут прекратить движе-
ние транспортных средств по ул. Победы на участке от ул. Кирова до ул. Карла Маркса.
2. В связи с временным прекращением движения транспортных средств    03 мая 2017 года с 15 часов 30 минут до 18 

часов 30 минут организовать движение автобусного маршрута регулярных перевозок № 9т в объезд закрытого участка 
в прямом и обратном направлении по ул. Победы – ул. Карла Маркса – ул. Белинского – ул. Кирова и далее по маршруту.
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации  городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 07.04.2017 г. № 435

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.09.2013  № 1137-ПП «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем 
размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории Свердловской области», пись-
мом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 22.03.2017 № 17-01-
81/2576 о предварительном  согласовании  схемы  размещения  рекламных  конструкций,  на основании Феде-
рального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об  общих   принципах организации местного  самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь, Уставом городского округа «Город Лесной, утвержденным  решением 
Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на земельных участках, расположенных на территории город-
ского округа «Город Лесной», независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности городского округа «Город Лесной»,  в следующем составе:

1.1. территориальные зоны городского округа «Город Лесной»;
1.2. схема  размещения  существующих  и  перспективных  мест  размещения рекламных  конструкций  на  территории  

городского  округа  «Город  Лесной» часть № 1;
1.3. схема  размещения  существующих  и  перспективных  мест  размещения рекламных  конструкций  на  территории  

городского  округа  «Город  Лесной» часть № 2;
2. Признать утратившими силу п. 1, 3, 4 постановления администрации   городского округа «Город Лесной» от 02.03.2016 

№ 294 «Об     утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа «Город Лесной».
3. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Ин-

тернет» и в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4.  Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.04.2017 № 435
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа     «Город Лесной»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Зона Описание Требования к рекламным конструкциям
1 2 3

Зона 1

Территории с расположенными на них объектами культурного и историче-
ского наследия, памятниками, культовыми сооружениями, историческими 
площадями, а также территории, с которых открывается вид на указанные 
объекты, достопримечательные места, пространства смотровых площа-
док, участки панорамных видов на территории городского округа «Город 

Лесной»

Базовые рекламные конструкции: сити-формат, пиллар, тумба, афишный стенд, лайтбокс, остановочный комплекс.
Запрещено размещение перетяжек любого вида, крышных конструкций и конструкций большого формата

Зона 2 Центральные улицы городского округа «Город Лесной», кроме оговорен-
ных в 1 зоне

Базовые рекламные конструкции: сити-формат, пиллар, тумба, афишный стенд, лайтбокс, остановочный комплекс, ситиборд.
Запрещено размещение перетяжек любого вида, строительных сеток, рекламы на уличной мебели 

Зона 3 Жилые зоны Базовые рекламные конструкции: сити-формат, афишный стенд, лайтбокс, пиллар, тумба, остановочный комплекс, ситиборд, крыш-
ные конструкции, брандмауэры, реклама на уличной мебели.

Запрещено размещение перетяжек любого вида

Зона 4 Производственные, коммунальные и прочие территории, 
за исключением 1, 2, 3 зон

Можно размещать все виды рекламных конструкций, предусмотренные концепцией оформления и размещения объектов наружной 
рекламы на территории Свердловской области.
Запрещено размещение перетяжек любого вида
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