
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

14.11.2017                                                                                                   № 3648 

 

 

Об утверждении конкурсной документации  

для проведения конкурса на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности города Мурманска, и на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена  

 

           В соответствии с постановлениями администрации города Мурманска от 

31.08.2017 № 2857 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности города Мурманска, и на 

земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена», от 13.11.2017 № 3629 «О проведении конкурса на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности города Мурманска, и на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена»                              

п о с т а н о в л я ю: 

 

           1. Утвердить конкурсную документацию для проведения конкурса на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности города Мурманска, и на 

земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена, согласно приложению к настоящему постановлению.  

 

2. Комитету градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (Зюзина Ю.В.) обеспечить подготовку и 

провести в установленном порядке конкурс на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности города Мурманска, и на земельном участке, государственная 
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собственность на который не разграничена, в соответствии со сроками, 

указанными в конкурсной документации.   

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление без приложения. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А.  

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации  

города Мурманска                                                     А.Г. Лыженков



 

 

 


