
 

НПД№ 1024 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.03.2023 № 938

 

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории 
Ленинского муниципального района Московской области, утвержденную 

постановлением администрации Ленинского муниципального района  
от 14.09.2017 № 3249 

 
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 28.06.2013 № 462/25 «О внесении изменения в Положение о 
Главном управлении по информационной политике Московской области и утверждении 
порядка согласования схем размещения рекламных конструкций», распоряжением 
Главного управления по информационной политике Московской области от 12.05.2022 № 
35РВ-29 «О мерах поддержки отрасли наружной рекламы на территории Московской 
области в период действия санкционных мер недружественных стран в отношении 
Российской федерации», учитывая письма Министерства информационных и социальных 
коммуникаций Московской области (от 14.03.2023 №№ 125-01вх-4213, 125-01вх-4239), 
руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской 
области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского 
округа Московской области», Уставом Ленинского городского округа Московской 
области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории Ленинского 

муниципального района Московской области, утвержденную постановлением 
администрации Ленинского муниципального района от 14.09.2017 № 3249              
« Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории Ленинского 
муниципального района Московской области», следующие изменения: 

 в строке № 776 (№ РК на Схеме 954) – указать Собственника или законного 
владельца имущества, к которому присоединяется РК – ООО «Лидер»; 

в строке № 699 (№ РК на Схеме 877) - указать: Вид РК – суперсайт, 
Технологическую характеристику – внутренний подсвет (до 01.04.2023 - без подсвета). 
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2. Разместить изменения в Схему размещения рекламных конструкций на 
территории Ленинского муниципального района Московской области на официальном 
сайте администрации Ленинского городского округа Московской области. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа                 С.А. Гаврилов 
 
 
 

Разослать: в дело – 2 экз; Гаврилову С.А., отделу рекламы МКУ «Центр обеспечения 
деятельности» Ленинского городского округа.  


