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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 августа 2013 г. N 588-р
О КОМИССИИ ПО РЕКЛАМЕ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений администрации г. Липецка
от 04.02.2014 N 68-р, от 17.06.2014 N 489-р, от 11.09.2014 N 729-р,
от 27.01.2015 N 44-р, от 03.04.2015 N 243-р, от 03.08.2015 N 619-р,
от 18.02.2016 N 94-р, от 23.05.2016 N 328-р, от 08.06.2016 N 380-р,
от 21.10.2016 N 762-р, от 18.01.2017 N 31-р, от 13.04.2017 N 290-р,
от 19.07.2017 N 533-р)
В целях формирования единой городской политики в области наружной рекламы:
1. Утвердить Положение о комиссии по рекламе (приложение N 1).
2. Утвердить состав комиссии по рекламе (приложение N 2).
Глава города Липецка
М.В.ГУЛЕВСКИЙ

Приложение N 1
к распоряжению
администрации города Липецка
от 5 августа 2013 г. N 588-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РЕКЛАМЕ
1. Общие положения
1.1. Комиссия по рекламе (далее - Комиссия) является совещательным органом при администрации
города Липецка по вопросам реализации единой городской политики в области наружной рекламы на
территории города.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и
Липецкой области, муниципальными правовыми актами города Липецка, настоящим Положением.
1.3. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти Липецкой
области, Липецкого городского Совета депутатов, структурных подразделений администрации города Липецка,
предприятий и организаций независимо от организационно-правовых форм собственности, средств массовой
информации.
2. Основные задачи Комиссии
2.1. Разработка методических и практических рекомендаций по вопросам размещения рекламных
конструкций на территории города Липецка.
2.2. Выработка и внедрение единых требований к рекламным конструкциям с учетом внешнего
архитектурного облика сложившейся застройки города Липецка.
3. Функции Комиссии
3.1. Рассмотрение предложений по установке рекламных конструкций на территории города Липецка с
точки зрения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города.
3.2. Рассмотрение эскиза рекламной конструкции, выполненного в цвете на фотооснове с указанием
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размеров и используемых материалов, с учетом внешнего архитектурного облика города.
3.3. Анализ размещения, качества наружной рекламы и ее влияния на внешний облик города.
3.4. Рассмотрение спорных вопросов, возникающих в процессе получения разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, и иных вопросов, связанных с размещением наружной рекламы.
4. Права Комиссии
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии.
4.2. Создавать в установленном порядке рабочие группы, привлекать экспертов, консультантов для
участия в работе Комиссии.
4.3. Вносить предложения главе города Липецка по вопросам, входящим в сферу ее деятельности.
5. Организация деятельности Комиссии
5.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.
5.2. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее половины состава Комиссии.
5.3. Заседания Комиссии проводятся при поступлении предложений и ходатайств о рассмотрении
вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии, но не реже одного раза в месяц.
5.4. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого голосования простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии.
5.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем
Комиссии.
5.6. Председатель Комиссии:
- ведет заседания Комиссии;
- организует работу Комиссии, дает поручения членам Комиссии.
5.7. Секретарь Комиссии:
- обеспечивает подготовку заседаний Комиссии;
- организует делопроизводство и работу с документами Комиссии;
- организует протоколирование заседаний Комиссии;
- осуществляет обеспечение членов Комиссии соответствующими материалами и информацией;
- оповещает членов Комиссии о дате заседания и повестке дня не позднее чем за 2 дня до начала
заседания.
- осуществляет прием предложений заинтересованных лиц.
5.8. Члены Комиссии:
- принимают личное участие в деятельности Комиссии;
- вносят предложения по повестке дня и порядку работы Комиссии;
- выражают особое мнение по рассматриваемым вопросам;
- выполняют решения Комиссии и иные поручения председателя Комиссии.
К.Г.ФОМИН

Приложение N 2
к распоряжению
администрации города Липецка
от 5 августа 2013 г. N 588-р
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РЕКЛАМЕ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений администрации г. Липецка от 13.04.2017 N 290-р,
от 19.07.2017 N 533-р)
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Щербаков
Михаил Александрович

- заместитель главы
председатель комиссии

администрации

города

Азова
Татьяна Владимировна

заместитель
председателя
департамента
градостроительства и архитектуры - главный архитектор
города Липецка, заместитель председателя комиссии

Голосун
Елена Сергеевна

- ведущий инженер отдела наружной рекламы и информации
муниципального казенного учреждения "Городской центр
рекламы", секретарь комиссии

Востриков
Алексей Сергеевич

- заместитель председателя департамента дорожного
хозяйства и благоустройства администрации города Липецка

Лицуков
Александр Иванович

заместитель
начальника
управления
генплана
департамента
градостроительства
и
архитектуры
администрации города Липецка

Ларин
Алексей Николаевич

- заместитель начальника управления - начальник отдела
координации
потребительского
рынка
управления
потребительского рынка администрации города Липецка

Хромых
Иван Александрович

ведущий
консультант
администрации города Липецка

Франценюк
Ася Николаевна

- директор муниципального казенного учреждения "Городской
центр рекламы"

Буянова
Ирина Александровна

- начальник отдела наружной рекламы и информации
муниципального казенного учреждения "Городской центр
рекламы"

Погорелов
Вячеслав Александрович

начальник
управления
Правобережным
администрации города Липецка

Крутских
Мария Анатольевна

- ведущий специалист - эксперт отдела по развитию и
содержанию территории округа управления Советским
округом администрации города Липецка

Проселков
Александр Сергеевич

- главный консультант отдела по развитию и содержанию
территории округа управления Левобережным округом
администрации города Липецка

Муравейко
Татьяна Николаевна

- консультант отдела по развитию ТОС и
населением
управления
Октябрьским
администрации города Липецка

департамента

Липецка,

культуры

округом

работе с
округом

К.Г.ФОМИН
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