
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

09.04.2020 № 181 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.04.2014 года № 354 «Об утверждении Положения о 

местах для размещения объявлений гражданами и юридическими лицами 
на территории городского округа Рефтинский» 

 
 
 

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Областным законом Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области», на основании пункта 23 части 1 статьи 6 
Устава городского округа Рефтинский, в целях обеспечения условий для 
размещения объявлений, улучшения санитарного состояния и надлежащего 
внешнего эстетического состояния городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.04.2014 года № 354 «Об утверждении Положения о местах для 
размещения объявлений гражданами и юридическими лицами на территории 
городского округа Рефтинский», изложив приложение № 2 в новой редакции 
(приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 

 
 
 

Глава городского 
округа          И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 09.04.2020 
№  181 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 21.04.2014 года 
№ 354 «Об утверждении Положения о 
местах для размещения объявлений 
гражданами и юридическими лицами 
на территории городского округа 
Рефтинский»» 
 

 
Перечень мест для размещения объявлений гражданами и юридическими 

лицами на территории городского округа Рефтинский 
 

1. Торцевая стена нежилого помещения, расположенного по адресу 
Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, улица Гагарина, 11; 

2. Торцевая стена нежилого здания магазина, расположенного по адресу 
Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, улица 
Молодёжная, 29/1; 

3. Торцевая стена нежилого здания магазина, расположенного по адресу 
Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, улица 
Молодёжная, 23/1; 

4. Часть стены главного фасада нежилого здания магазина «Дом 
торговли», расположенного по адресу Свердловская область, посёлок 
городского типа Рефтинский, улица Молодёжная, 4/1; 

5. Торцевая стена нежилого здания магазина, расположенного по адресу 
Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, улица Юбилейная, 
9/1. 

6. Остановочный комплекс «Лесная»; 
7. Остановочный комплекс «Водолей»; 
8. Остановочный комплекс «Спорткомплекс». 
 

 
 
Ведущий специалист отдела 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации  
городского округа Рефтинский              Федорова А.С. 
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