
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
М О С К О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 19.12.2013 г.                  № 2143 
 
 
«О создании комиссии по выявлению 
рекламных конструкций, размещенных на 
территории городского округа Жуковский 
Московской области с нарушением требований 
законодательства о рекламе»  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", 
решением Совета депутатов городского округа Жуковский Московской 
области от 23.10.2013 № 66/СД «Об утверждении Положения о порядке 
распространения наружной рекламы и установки, эксплуатации и демонтажа 
рекламных конструкций на территории городского округа Жуковский 
Московской области», Уставом городского округа Жуковский Московской 
области, в целях упорядочивания установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории городского округа Жуковский Московской 
области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать комиссию по выявлению рекламных конструкций, 
размещенных на территории городского округа Жуковский Московской 
области с нарушением требований законодательства о рекламе. 

2. Утвердить Положение о комиссии по выявлению рекламных 
конструкций, размещенных на территории городского округа Жуковский 
Московской области с нарушением требований законодательства о рекламе 
(приложение № 1). 

3. Утвердить состав комиссии по выявлению рекламных конструкций, 
размещенных на территории городского округа Жуковский Московской 
области с нарушением требований законодательства о рекламе 



(приложение№ 2). 
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации, а также разместить на сайте www.zhukovskiy.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Ю.В. Прохорова. 
 
 
 
 
Глава городского округа Жуковский     А.П.Войтюк 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zhukovskiy.ru/


 
        Приложение №1 к постановлению 

  Администрации городского округа 
  Жуковский 

от 19.12.2013 г. № 2143 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 

РАЗМЕЩЕННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДОТЕЛЬСТВА О РЕКЛАМЕ.  

 
1. Комиссия по выявлению рекламных конструкций, размещенных на 

территории городского округа Жуковский Московской области с 
нарушением требований законодательства о рекламе (далее - комиссия), 
создается Постановлением Администрации городского округа Жуковский. 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Федеральным законом от 
13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Положением о порядке распространения наружной 
рекламы и установки, эксплуатации и демонтажа рекламных конструкций на 
территории городского округа Жуковский Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Жуковский 
Московской области от 23.10.2013 № 66/СД и настоящим Положением. 

3. Комиссия в рамках своей компетенции: 
- осуществляет выявление рекламных конструкций, размещенных на 

территории городского округа Жуковский Московской области с 
нарушением требований законодательства о рекламе в результате плановых и 
внеплановых выездных проверочных мероприятий. 

- составляет акт о выявлении рекламной конструкции, размещенной и 
(или) эксплуатируемой на территории городского округа Жуковский 
Московской области с нарушением требований законодательства о рекламе; 

- оформляет акт о демонтаже рекламной конструкции, установленной и 
(или) эксплуатируемой на территории городского округа Жуковский 
Московской области с нарушением требований законодательства о рекламе. 

4. Комиссия имеет право приглашать при необходимости на свои 
заседания: 

- руководителей и должностных лиц органов, структурных 
подразделений администрации городского округа Жуковский Московской 
области, представителей средств массовой информации; 

- проектные организации, имеющие лицензии на право обследования 
зданий и сооружений (рекламных конструкций), выполнение проектных 
работ; 

- владельцев недвижимого имущества, к которому незаконно 
присоединена рекламная конструкция. 

8. Комиссия осуществляет плановые выезды и осмотры территорий в 



соответствии с утвержденным графиком, в котором определяется время, 
обследуемая территория, ответственные лица, а также информация, 
представленная правоохранительными органами, юридическими и 
физическими лицами. График составляется сроком на 30 календарных дней и 
подлежит публикации в городских средствах массовой информации, и 
размещается на сайте www.zhukovskiy.ru в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» в пятидневный срок с момента 
утверждения его Главой городского округа Жуковский Московской области. 

9. Комиссия составляет акт о выявлении рекламной конструкции, 
размещенной и (или) эксплуатируемой на территории городского округа 
Жуковский Московской области с нарушением требований законодательства 
о рекламе по установленной форме.  

10. В случае, если демонтаж рекламной конструкции в установленные  
предписанием сроки не выполнен, принудительный демонтаж 
осуществляется Администрацией городского округа Жуковский и 
оформляется актом Комиссии о демонтаже рекламной конструкции, 
установленной и (или) эксплуатируемой на территории городского округа 
Жуковский Московской области с нарушением требований законодательства 
о рекламе по установленной форме. 

11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и 
созываются председателем Комиссии. 

12. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, определяет 
порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об изменении ее 
состава. 

13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов. 

14. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии 
(в случае его временного отсутствия - заместителя председателя). 

15. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 
Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии. 

16. Решения комиссии, принятые в рамках ее компетенции, являются 
обязательными для всех организаций любой формы собственности, 
размещающих наружную рекламу на территории городского округа 
Жуковский Московской области. 

17. Подготовку материалов для заседаний Комиссии, ведение 
протоколов заседаний Комиссии, информационное и документальное 
обеспечение деятельности, а также хранение документации Комиссии 
осуществляет секретарь Комиссии. 

 
 
 
 

http://www.zhukovskiy.ru/


Приложение №2 к постановлению 
Администрации городского округа 
Жуковский  
от 19.12.2013 г. № 2143 
 

Состав комиссии по выявлению рекламных конструкций, 
размещенных на территории городского округа Жуковский с 

нарушением требований законодательства о рекламе 

Председатель Комиссии:  
Манин Д.И. - Советник Главы городского округа Жуковский.  
 
Заместители Председателя Комиссии: 
Харитонов В.В. - Заместитель начальника Управления жилищно- 
коммунального хозяйства Администрации городского округа Жуковский. 
Моргунова И.В. - И.о. начальника отдела по связям с общественностью, 
работе с рекламой и СМИ Управления информационной политики 
Администрации городского округа Жуковский. 
 
Члены Комиссии: 
Дятлова О.И. - Начальник отдела благоустройства Управления жилищно- 
коммунального хозяйства Администрации городского округа Жуковский. 
Казанова Н.А. - Начальник Правового Управления Администрации 
городского округа Жуковский. 
Жолобов А.К. - Главный эксперт отдела благоустройства Управления 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа 
Жуковский. 
Полозов М.В. - Главный специалист отдела по связям с общественностью, 
работе с рекламой и СМИ Управления информационной политики 
Администрации городского округа Жуковский. 
 
Секретарь Комиссии: 
Колышева С.Ю. - Эксперт отдела по связям с общественностью, работе с 
рекламой и СМИ Управления информационной политики Администрации 
городского округа Жуковский. 
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