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Об утверждении плана-графика мероприятий по избавлению от  

«визуального мусора» и созданию привлекательного облика  

городской среды г. Богданович на 2018-2020 годы 

 

 

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды», пункта 2.2 протокола Всероссийского селекторного совещания по 

вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и 

региональных программ капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах под председательством Заместителя Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Чибиса 

А.В. от 13.06.2017 № 410-ПРМ-АЧ, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план-график мероприятий по избавлению от «визуального 

мусора» и созданию привлекательного облика городской среды г. Богданович на 

2018-2020 годы (далее - План-график) (прилагается). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович, отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович, отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации городского округа Богданович: 

2.1. Обеспечить реализацию пунктов Плана-графика в рамках компетенции;

 2.2. Осуществлять мониторинг реализации Плана-графика в соответствии с 

установленными сроками; 

2.3. Ежеквартально в срок до 1 числа месяца, следующего за отчётным, 

направлять в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович отчёт о ходе реализации исполнения Плана-графика; 

3. Отделу по благоустройству, дорожной деятельности и муниципальных 

транспортных услуг муниципального казенного учреждения городского округа 

Богданович «Управление муниципального заказчика»: 

3.1. Обеспечить реализацию пунктов Плана-графика в рамках компетенции; 

 3.2. Осуществлять мониторинг реализации Плана-графика в соответствии с 

установленными сроками; 



3.3. Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным, 

направлять в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области сводный отчёт о ходе реализации исполнения Плана-графика. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

 

  



Утверждён 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 28.04.2018 № 786 

 

План-график мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию 

привлекательного облика городской среды на 2018-2020 годы 

    
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

I. Упорядочивание использования вывесок, способствующих сохранению архитектурного 

облика городских зданий и улиц 

1.1. Разработка и утверждение 

архитектурно-художественной 

концепции внешнего облика улиц 

населённых пунктов городского 

округа Богданович 

III квартал  

2018 г. 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа Богданович, комитет 

по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Богданович 

1.2. Внесение изменений в 

утверждённые на территории 

городского округа Богданович 

нормативно-правовые акты в 

сфере наружной рекламы 

IV квартал 

2018 г. 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Богданович 

1.3. Приведение Правил 

благоустройства на территории 

городского округа Богданович в 

соответствие с действующим 

законодательством Российской 

Федерации 

IV квартал 

2018 г. 

Отдел по благоустройству, 

дорожной деятельности и 

муниципальных 

транспортных услуг 

муниципального казенного 

учреждения городского 

округа Богданович 

«Управление 

муниципального заказчика», 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики 

1.5. Инвентаризация качества 

городской среды с точки зрения 

соответствия вывесок, 

размещенных на фасадах зданий, 

требованиям архитектурно-

художественной концепции 

внешнего облика улиц г. 

Богданович, Правилам 

благоустройства на территории 

городского округа Богданович 

в течение 

реализации 

План-графика 

Отдел по благоустройству, 

дорожной деятельности и 

муниципальных 

транспортных услуг 

муниципального казенного 

учреждения городского 

округа Богданович 

«Управление 

муниципального заказчика», 

отдел архитектуры и 

градостроительства 



администрации городского 

округа Богданович 

1.6. Принятие установленных законом 

мер, направленных на демонтаж 

вывесок, размещённых на фасадах 

коммерческой недвижимости, 

выявленных в ходе 

инвентаризации  

2019-2020 гг. Отдел по благоустройству, 

дорожной деятельности и 

муниципальных 

транспортных услуг 

муниципального казенного 

учреждения городского 

округа Богданович 

«Управление 

муниципального заказчика» 

1.7. Принятие установленных законом 

мер, направленных на демонтаж 

вывесок, размещённых на фасадах 

многоквартирных жилых домов, 

выявленных в ходе 

инвентаризации  

2019-2020 гг. Отдел по благоустройству, 

дорожной деятельности и 

муниципальных 

транспортных услуг 

муниципального казенного 

учреждения городского 

округа Богданович 

«Управление 

муниципального заказчика», 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики администрации 

городского округа 

Богданович 

1.8. Проведение информационно - 

разъяснительной  работы с 

населением и предпринимателями, 

интересы которых будут 

затронуты в ходе проведения 

вышеуказанной работы 

в течение 

реализации 

План-графика 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа Богданович 

II. Ревизия использующихся рекламных конструкций 

2.1. Инвентаризация качества 

городской среды с точки зрения 

соответствия рекламных 

конструкций требованиям статьи 

19 Федерального закона «О 

рекламе», Правилам 

благоустройства на территории 

городского округа Богданович, 

порядку распространения 

наружной рекламы на территории 

городского округа Богданович 

в течение 

реализации 

План-графика 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Богданович, отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

городского округа 

Богданович  

 

 

2.2. Демонтаж рекламных 

конструкций, выявленных в ходе 

инвентаризации  

в течение 

реализации 

План-графика 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Богданович, отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

городского округа 

http://docs.cntd.ru/document/901971356
http://docs.cntd.ru/document/901971356
http://docs.cntd.ru/document/901971356


Богданович, МУП 

«Благоустройство» 

 

 

III. Создание системы городской навигации 

3.1. Разработка и внедрение 

современной системы навигации 

(комплекс знаков, указателей, 

схем, обеспечивающих удобство 

ориентирования для местных 

жителей и гостей городского 

округа) 

IV квартал  

2018 г. 

Отдел по благоустройству, 

дорожной деятельности и 

муниципальных 

транспортных услуг 

муниципального 

казенного учреждения 

городского округа 

Богданович «Управление 

муниципального 

заказчика»  

 


