
Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

                                                                                                                                           
30.07.2018                                                                                                       № 29  
пос. Романовка 
 
 
Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий,  
направленного на избавление от визуального мусора и создания 
привлекательного облика территории  
МО «Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области  
 
      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
направленных на избавление от визуального мусора на территории МО 
«Романовское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области: 
1. Утвердить комплексный план-график мероприятий, направленных на 
избавление от визуального мусора и создание привлекательного облика 
территории МО «Романовское сельское  поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы, согласно 
приложению. 
2. Контроль исполнения мероприятий возложить на заместителя главы 
администрации Горбунова Александра Николаевича. 
  
 
 
Глава  администрации                                                                         С.В. Беляков 
 

 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

 
распоряжением администрации  

МО «Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области  
  

№ __________от __________ 
  
  

Комплексный план-график 
мероприятий, направленных на избавление от визуального мусора и создание 
привлекательного облика территории МО «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018-2022 годы 

  
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1 
Проведение инвентаризации 
использующихся информационных 
конструкций 

2018-2022 гг. 

назначается отдельным 
Распоряжением главы 
администрации 
МО «Романовское 
сельское поселение» 

2 

Проверка (исследование) соответствия 
вывесок и наружной рекламы, 
размещенных на фасадах зданий, нормам 
федерального законодательства и правилам 
благоустройства 

2018-2022 гг. 

назначается отдельным 
Распоряжением главы 
администрации 
МО «Романовское 
сельское поселение» 

3 

Организация работы по поэтапному 
приведению вывесок и наружной рекламы 
на фасадах зданий в соответствии с 
правилами благоустройства 

2018-2022 гг. 

назначается отдельным 
Распоряжением главы 
администрации 
МО «Романовское 
сельское поселение» 

4 
Разработка и внедрение современных 
систем навигации 

2018-2022 гг. 

назначается отдельным 
Распоряжением главы 
администрации 
МО «Романовское 
сельское поселение» 

5 

Проведение информационно-
разъяснительной работы с населением и 
предпринимателями, интересы которых 
будут затронуты в ходе проведения 
вышеуказанной работы 

постоянно 

назначается отдельным 
Распоряжением главы 
администрации 
МО «Романовское 
сельское поселение» 
 

 


