
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 13 октября  2017 г. № 691 

 

 

О создании комиссии по размещению 

средств наружной рекламы и информации при 

Администрации Костомукшского городского 

округа 
 

В соответствии с пунктом 5 Порядка оформления и выдачи разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Костомукшского 

городского округа, утвержденного решением Совета Костомукшского городского 

округа от 20 мая 2010 года № 538-СО «Об утверждении «Порядка оформления и 

выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории Костомукшского городского округа», в связи с кадровыми изменениями в 

Администрации Костомукшского городского округа, Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать комиссию по размещению наружной рекламы и информации 

при Администрации Костомукшского городского округа в следующем составе: 

Новгородов С.Н. – первый заместитель главы Администрации Костомукшского 

городского округа, председатель комиссии (в отсутствии лицо, исполняющее его 

обязанности); 

Вачевских П.В. – начальник Управления градостроительства и 

землепользования Администрации Костомукшского городского округа, заместитель 

председателя комиссии (в отсутствии лицо, исполняющее его обязанности); 

Лукконен Т.В. – специалист 1 категории Управления градостроительства и 

землепользования Администрации Костомукшского городского округа, секретарь 

комиссии (в отсутствии лицо, исполняющее ее обязанности); 

Бубнова З.В. – начальник Управления экономического развития 

Администрации Костомукшского городского округа, член комиссии (в отсутствии 

лицо, исполняющее ее обязанности); 

Анисимов Д.Н. – начальник Управления городского коммунального хозяйства  

и строительства Администрации Костомукшского городского округа, член комиссии (в 

отсутствии лицо, исполняющее его обязанности); 

Петухова О.В. – главный специалист Юридического отдела Администрации 

Костомукшского городского округа, член комиссии (в отсутствии лицо, исполняющее 

ее обязанности). 



Бжицких В.В. – директор Муниципального казенного учреждения «Комитет по 

управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа», 

член комиссии (в отсутствии лицо, исполняющее ее обязанности). 

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившими силу: 

1) Постановление Администрации Костомукшского городского округа от 

06 октября 2015 года № 1139 «О создании комиссии по  размещению средств 

наружной рекламы и информации при администрации Костомукшского городского 

округа»; 

2) Постановление Администрации Костомукшского городского округа от 

18 ноября 2015 года № 1392 «О внесении изменений в постановление от 06 октября 

2015 года № 1339 «О создании комиссии по  размещению средств наружной рекламы и 

информации при администрации Костомукшского городского округа». 

3. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» 

и обнародование на официальном сайте органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа Республики Карелия  (www.kostomuksha-city.ru). 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

И.о. главы Костомукшского городского округа       С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело – 1 экз., УГиЗ – 2 экз., УЭР – 1 экз., УГКХиС – 1 экз., МКУ КУМС – 1 экз. 

Исп. П.Н. Вачевских 

Тел. + 7 911 660 86 26 


