
 
 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
пятого созыва 

 
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 03.07.2013              № 606 
 
О внесении изменений в решение 
Ивановской городской Думы 
«О схеме размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Иваново» 

 
 
В целях приведения муниципальных правовых актов города 

Иванова в соответствие с действующим федеральным  
и региональным законодательством, руководствуясь статьей 31 
Устава города Иванова, Ивановская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Ивановской городской Думы  
от 27.06.2012 № 449 «О схеме размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Иваново» (в редакции решения 
Ивановской городской Думы от 28.11.2012 № 509): 

1.1. Название решения изложить в новой редакции:  
«О перечне размещения земельных участков под установку 
рекламных конструкций на территории городского округа Иваново». 

1.2. По тексту решения слово «схема» заменить словом 
«перечень» в соответствующем падеже. 

1.3. В пункте 2 Схемы «Адресная программа»: 
1.3.1. Строки 7, 8 изложить в новой редакции: 

«7 ул. Калинина у д. 5, щит № 2 

8 ул. Богдана Хмельницкого у д. 36». 

 
1.3.2. Строку 49 изложить в новой редакции: 

«49  у д. 142». 

 
1.3.3. Строку 96 изложить в новой редакции: 

«96  у д. 183». 

 
1.3.4. Строку 133 изложить в новой редакции: 

«133 ул. Полка «Нормандия-Неман» напротив д. 55». 
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1.3.5. Строку 165 изложить в новой редакции: 

«165  напротив д. 82а». 
 

1.3.6. Строку 196 изложить в новой редакции: 

«196 ул. Спартака напротив д. 7». 
 

1.3.7. Строку 227 изложить в новой редакции: 

«227  у д. 5, корпус 2». 
 

1.3.8. Строки 238–244 изложить в новой редакции: 

«238 ул. Куконковых у д. 126 

239  у д. 150 

240 ул. Парижской Коммуны у д. 79/119 по 23-й Линии 

241 Кохомское шоссе напротив д. 1д 

242  у д. 5 

243 ул. Сарментовой у д. 4 

244 ул. Парижской Коммуны пересечение с ул. Рабфаковской». 
 

1.3.9. Строки 252, 253 изложить в новой редакции: 

«252 ул. Громобоя у д. 13 

253 ул. 8 Марта у д. 23». 
 

1.3.10. Строки 316, 317 изложить в новой редакции: 

«316 ул. Ермака напротив д. 41 

317 ул. Богдана Хмельницкого у д. 38». 
 

1.3.11. Строку 323 изложить в новой редакции: 

«323  у д. 39». 
 

1.3.12. Строку 342 изложить в новой редакции: 

«342 ул. 8 Марта между домами 27 и 29». 

 
1.3.13. Строки 374, 376 изложить в новой редакции: 

«374 ул. Ермака напротив д. 76 

375 ул. Богдана Хмельницкого напротив д. 30». 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» 
и разместить на официальных сайтах Ивановской городской Думы, 
Администрации города Иванова в сети «Интернет». 
 
 
 
Глава города Иванова           В. Сверчков 


