
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа 

самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов  

на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской 

Думы от 08 ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном 

органе администрации города Перми, утвержденным решением Пермской 

городской Думы от 29 января 2013 г. № 7: 

1. Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное 

хранение самовольно установленной (незаконно размещенной) рекламной 

конструкции (рекламная конструкция-рекламная вывеска), расположенной  

по адресу: г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 74, учетный номер объекта  

в Едином реестре самовольно установленных и незаконно размещенных 

движимых объектов, выявленных на территории города Перми (по состоянию  

на дату издания настоящего распоряжения) 4091-ч (далее – объект).  

2. Сектору потребительского рынка администрации Свердловского района 

города Перми организовать работы по принудительному демонтажу  

и перемещению объекта с  24 августа 2022 г. с 09:00 часов. 

3. Определить место временного хранения демонтируемого объекта                       

по адресу: Пермский край, город Пермь, ул. Волочаевская, 32. 

4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ                             

по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению объекта 

назначить Долгих Игоря Олеговича, начальника сектора потребительского рынка 

администрации Свердловского района города Перми. 

5. В соответствии с Регламентом взаимодействия департамента экономики  

и промышленной политики администрации города Перми, территориальных 

органов администрации города Перми и муниципального учреждения, 

подведомственного функциональному органу администрации города Перми, 

осуществляющему функции в сфере управления и распоряжения муниципальным 

имуществом города Перми, в сфере потребительского рынка, утвержденным 

постановлением администрации г. Перми от 19 мая 2015 г. № 286 
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принудительный демонтаж, перемещение и хранение объекта осуществляет 

муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества». 

6. Общему отделу администрации Свердловского района города Перми 

обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве 

массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления муниципального образования город Пермь». 

7. Сектору по работе с обращениями граждан и информированию населения 

администрации Свердловского района города Перми обеспечить опубликование 

(обнародование) настоящего распоряжения на официальном сайте администрации 

Свердловского района города Перми в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 

Пермь». 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                          

на и.о. первого заместителя главы администрации Свердловского района города 

Перми Давлетшина И.Р. 

 

 

                                                                                      А.Е. Филиппов 
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