
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.10.2020 г. № 668 

 
О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 27.01.2015 г. № 47 «Об 
утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 

Котельниковского городского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», 
постановлением Администрации Волгоградской области от 26.10.2015 г. № 

636-п «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем 
размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений», 

решением комитета по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области от 09.10.2020 г. № 2718 «О предварительном 

согласовании внесения изменений в схему размещения рекламных 
конструкций на территории Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области», Уставом Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области администрация Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области  постановляет: 

1.  Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории 
Котельниковского района Волгоградской области, утвержденную 

постановлением администрации Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области от 27.01.2015 г. № 47, следующие изменения: 

1) исключить: 
место размещения рекламной конструкции № 12, имеющее 

местоположение: Волгоградская область, Котельниковский район, г. 
Котельниково, у автомобильной дороги «Котельниково-Выпасной» (18 ОП 

М3 18Н-57), км 0+450 справа по ходу движения в г. Котельниково . 
2) включить: 

место размещения рекламной конструкции № 12, имеющее 
местоположение: Волгоградская область, Котельниковский район, г. 



Котельниково, у автомобильной дороги «Котельниково-Выпасной» (18 ОП 
МЗ 18Н-57), км 0+150 справа по ходу движения в г. Котельниково; 

3. Поручить отделу по экономической политике администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, обеспечить опубликование настоящего 
постановления и размещение его на официальном сайте администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Болубневу Р.Р. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания.  

 
 

 
Глава Котельниковского 

муниципального района  
Волгоградской области                                                              С.А. Понкратов



                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                                  постановлением администрации 

                                                                                                                                                                     Котельниковского муниципального района 

                                                                                                                                   Волгоградской области 

                                                                                                                                 от 22.10.2020 г. № 668 

 

 

 

Схема размещения рекламных конструкций на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Решение комитета по управлению 
государственным имуществом Волгоградской 

области 
от «09» ___10____2020 г. № 2718_ 

 
   

 



Схема расположения рекламных конструкций г. Котельниково Волгоградской области 
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     - согласованные с комитетом по 

управлению государственным 

имуществом Волгоградской области 

    

 



  



 


