
 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Постановлением 

Правительства Пензенской области от 31.12.2013 №1041пП, Федеральным 

законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом Бессоновского района 

Пензенской области, администрация Бессоновского района Пензенской области  

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Приступить к подготовке проекта схемы размещения рекламных 

конструкций на территории Бессоновского района Пензенской области.  

2. Создать комиссию по разработке проекта схемы размещения рекламных 

конструкций на территории Бессоновского района Пензенской области и 

утвердить ее состав согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу Постановление администрации Бессоновского 

района Пензенской области №216 от 11.05.2016 «О подготовке проекта внесения 

изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории 

Бессоновского района Пензенской области». 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном  информационном 

бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 

официальном сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации района  В. Е. Демичев 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01 октября 2020 года № 691 
 

с. Бессоновка 

 
 

 

 

О подготовке проекта схемы размещения  

 рекламных конструкций на территории Бессоновского района  

Пензенской области 



 

 

Приложение 1 

к постановлению 

Главы администрации 

Бессоновского района  

Пензенской области 

№  691от «01» октября 2020 года 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке проекта схемы размещения рекламных конструкций на 

территории Бессоновского района Пензенской области 

 

   

Демичев Вячеслав  

Евгеньевич 

- Глава администрации района - председатель 

комиссии 

Шуляк Ирина 

Владимировна 

- Начальник отдела градостроительства, главный 

архитектор района – заместитель председателя 

комиссии 

Гарина Ирина 

Анатольевна 

 

- Ведущий эксперт по вопросам архитектуры и 

оформлению градостроительной документации – 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

  

      

Антонова Ирина 

Геннадьевна 

- Заместитель главы администрации по вопросам 

экономики 

Хрипунов Евгений 

Викторович 

- Председатель КУМИ 

Цырина Мария 

Александровна 

- Начальник отдела КУМИ 

Ачинова Людмила 

Геннадьевна 

- Начальник отдела строительства и ЖКХ 

администрации 

Кузечкин Сергей 

Александрович 

- 

 

Начальник юридического отдела администрации 

Новикова Валентина 

Александровна 

- Главный специалист отдела экономики и 

инвестиционного развития 

Валькова Елена 

Владимировна 

- Главный специалист отдела градостроительства 

Кожаева Алла 

Алексеевна 

- Ведущий эксперт по вопросам архитектуры и 

оформлению градостроительной документации 

   
 


