
 
Администрация Верхнекетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 августа 2016 г. 

 

№ 627 

 
Об утверждении Схемы размеще-
ния рекламных конструкций на 
территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» 
 

В соответствии с пунктом 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№38-ФЗ «О рекламе», согласно заключению Департамента архитектуры и строи-
тельства Томской области на проект «Схема размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «Верхнекетский район» от 11.07.2016 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной полити-
ке. 
 
 
Глава Верхнекетского района                                                                        Г.В. Яткин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Непомнящих Н.Б. 
2-23-86 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Дело-2, МФЦ-1, Родиков А.С. -1, прокуратура-1,УРМИЗ-1, МКУ «Инженерный центр»-1 
 
 



Приложение  
к постановлению Администрации  

Верхнекетского района 
от 11 августа 2016 г. № 627 

 
Схема размещения 

 рекламных конструкций на территории 
Белоярского городского поселения 

 
№ 
пп 

Ориентировочное 
место расположения Схема расположения Вид конструкции 

1 Объект №1 
р.п. Белый Яр, возле 

церкви 
ул. Гагарина, 7 

 
 - рекламная конструкция 

Пилон 1,2м х 1,5 м 

2 Объект №2 
р.п. Белый Яр, в рай-
оне спортивной шко-

лы 
ул. Гагарина, 25 

 
 - рекламная конструкция 

Пилон 1,2м х 1,5 м 



№ 
пп 

Ориентировочное 
место расположения Схема расположения Вид конструкции 

3 Объект №3 
р.п. Белый Яр, возле 

жилого дома 
ул. Гагарина, 45 

 
 - рекламная конструкция 

Пилон 1,2м х 1,5 м 

4 Объект №4 
р.п. Белый Яр, возле 
РОСТО (ДОСАФ) ул. 

Гагарина, 57 

 - рекламная конструкция 

Пилон 1,2м х 1,5 м 

5 Объект №5 
р.п. Белый Яр, возле 
жилого дома ул. Га-

гарина, 81 

 - рекламная конструкция 

Пилон 1,2м х 1,5 м 



№ 
пп 

Ориентировочное 
место расположения Схема расположения Вид конструкции 

6 Объект №6 
р.п. Белый Яр, возле 
жилого дома ул. Га-

гарина, 87 

 
 - рекламная конструкция 

Пилон 1,2м х 1,5 м 

7 Объект №7 
р.п. Белый Яр, возле 
жилого дома ул. Га-

гарина, 84 

 - рекламная конструкция 

Пилон 1,2м х 1,5 
м 

8 Объект №8 
р.п. Белый Яр, торго-

вого комплекса ул. 
Гагарина, 70 

 
 - рекламная конструкция 

Пилон 1,2м х 1,5 
м 



№ 
пп 

Ориентировочное 
место расположения Схема расположения Вид конструкции 

9 Объект №9 
р.п. Белый Яр, возле 
жилого дома ул. Га-

гарина, 44 

 
 - рекламная конструкция 

Пилон 1,2м х 1,5 
м 

10 Объект №10 
р.п. Белый Яр, возле 

жилого дома ул. 
Свердлова, 17 

 
 - рекламная конструкция 

Пилон 1,2м х 1,5 м 

11 Объект №11 
р.п. Белый Яр, возле 
жилого дома ул. Ра-

бочая, 12 

 
 - рекламная конструкция 

Пилон 1,2м х 1,5 м 



№ 
пп 

Ориентировочное 
место расположения Схема расположения Вид конструкции 

12 Объект №12 
р.п. Белый Яр, на-

против жилого дома 
ул. Свердлова, 37 

 
 - рекламная конструкция 

Щит 4,0м х 3,0 м 

13 Объект №13 
р.п. Белый Яр, за жи-

лым домом ул. Во-
кзальная, 8 

 
 - рекламная конструкция 

Щит 4,0м х 3,0 м 

14 Объект №14 
р.п. Белый Яр, в рай-
оне спортивной шко-
лы ул.Гагарина,д19 

«А»/1 

 
 - рекламная конструкция 

Щит 4,0м х 3,0 м 

 


