
АДМИНИСТРАIЦ,IЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От f{) Р3 ./"8;,;- Ns /4з

О провеdенuu ауl<цuонов

В соответатвии с Федеральным законом от 1З.0З.2006 Ns 38-ФЗ
<Орекламе>>, решеЕием Совета народньш деггутатов (6лбцlтинского района
от21,05.2009 Ns 633/50 <о форме проведения торгов I{а право заключениrI

договора Еа установку и эксплуатацию рекламной конструкции), схемой

размещеЕиrI рекJIамных констрlкций IIа территории Кольч}тинского района,

утверхдённой решением Совета вародных деrrутатов Кольчугинского района
от 17.11,2016 Ns 1,62123, постановлеЕием администрации Кольчугинского

рйона от 16.07.2015 ]ф 645 <Об утверждеЕии порядка проведениrI аукционов|

Еа право закJIючеЕия договора ца устаЕовку и эксIUryатацию рекJIаJ\{нои
конструкции ца земельном у{астке, здании или инOм недвижимом имуществеj

находящемся в N[уЕицип€tльцой собственности Кодьчупtнского района, а такж(;

на земеJIьньtх участках, государственнаrI собственность Еа которые
цераз|раничена>, руководствуясь Уставом муЕиципального образования
Кольчугинский район, адмиЕистрацшI Кольчугинского
цостановляет:

1. Провести аукциоцы ца право закJIючения договоров на
и эксlrтrуатацию рекламньIх конструкций на земельном ylacTкe, здании
ИЦОМ ЕеДВIrlКИМОМ ИМУЩеСТВе, IIаХОМЩИХСЯ В МУНИЦИПаЛЬЕОИ
(9л5ттугинского района, а также на земельных
собственность на которые не разгранIтЕIена,
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2. Контроль за исполнением
наначаJIьника Управления
Кольчугинского района.

З. Настоящеепостановление
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