
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.06.2018 № 330

Об определении мест для размещения объявлений, иных информационных

материалов, не относящихся в соответствии с законодательством Российской

Федерации к рекламе, на территории муниципального образования Пениковское

сельское поселение

В целях реализации статьи 4.6 (Размещение объявлений,  иных информационных

материалов  вне  установленных  мест)  Областного  закона  Ленинградской  области  от

02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Определить  места  для  размещения  объявлений,  иных  информационных

материалов, не относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к

рекламе, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном

сайте муниципального образования Пениковское сельское поселение.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 

МО Пениковское сельское поселение                                                              В.Н. Бородийчук

http://mga.lenobl.ru/Files/file/149_1.doc


Приложение

к постановлению местной администрации
МО Пениковское сельское поселение

от 22.06.2018 № 330

Перечень мест для размещения объявлений, иных информационных материалов, не
относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к рекламе, на

территории муниципального образования Пениковское сельское поселение

№  п/п Населенный пункт
Места для размещения объявлений, иных

информационных материалов, не относящихся в
соответствии с законодательством Российской

Федерации к рекламе
1 дер. Пеники Стенд у д.13 по ул. Новая
2 дер. Таменгонт Стенд у д.22 по ул. Центральная
3 дер. Дубки Стенд у д.33А по ул. Центральная
4 дер. Бронна Стенд у д.2А по ул. Центральная
5 дер. М. Ижора Стенд у д.24 по ул. Центральная
6 дер. Лангерево Стенд у д.2 по ул. Центральная
7 дер. М. Коновалово Стенд у д.18 по ул. Луговая
8 дер. М. Коновалово Стенд у д.28 по ул. Центральная
9 дер. Кузнецы Стенд у д.20 по ул. Центральная
10 дер. Б. Коновалово Стенл у д.2А по ул. Центральная
11 дер. Ускуля Стенд у д.7 по ул. Центральная
12 дер. Кукушкино Стенд у д.3/А по ул. Центральная
13 дер. Кабацкое Стенд у д.3 по ул. Центральная
14 дер. Сойкино Стенд у д.30 по ул. Центральная
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