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С приходом весны началась борьба не только за чистоту наших улиц, парков и скверов,
придомовых территорий и детских площадок. Глава Администрации городского
поселения Углич С.А. ПАРФЕНОВ, крайне возмущенный размещением в
неустановленных местах рекламы и объявлений, провел отдельное совещание по этой
теме. А предварил разговор с потенциальными нарушителями показ слайдов, где
мелькали узнаваемые улицы,  дома, остановки, похожие друг на друга двери
многоквартирных домов,  столбы и даже деревья, увешанные многочисленными
объявлениями и рекламой.  Причем все объявления  были однотипными: угличанам
предлагались  деньги – быстрый займ,  экспресс перевозки, парикмахерские услуги,
арабские масляные духи, покупка волос…      

  

- Рекламу коммерческого характера где попало вешать нельзя.  Есть правила
благоустройства  и содержания территории, - заявил  Сергей Алексеевич. – Есть,
наконец,  Закон Ярославской области «Об административных нарушениях», где в статье
19 говорится о запрещении размещения объявлений, листовок и иной наружной
информации, а равно нанесение надписей и рисунков в местах, не отведенных для этих
целей.  Для тех, кто не знаком, озвучу, что нарушение этой статьи влечет  за собой
штраф для граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц –
от пяти  до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от двадцати до пятидесяти
тысяч.

 1 / 2



Реклама, которая вредит
30.04.2013 15:12

  

Места для размещения рекламы и объявлений строго регламентированы, и их явно не
хватает – стали возражать собравшиеся.  Сергей Парфенов согласился, что надо
увеличить количество тумб и рекламных щитов. Более того, этот вопрос уже
прорабатывается с архитектурой. Значит, они в скором времени должны появиться на
улицах города.

  

Был задан вопрос и о размещении объявлений на тротуарах или дорожках, как это
делается, допустим,  в Москве.  На что прозвучало категоричное «Нет! Мы за чистоту
нашего города. Реклама не должна вредить внешнему облику Углича, а работать на его
имидж».

  

Так же было разъяснено, что нельзя вешать рекламу коммерческого свойства даже на
доски объявлений домов, а  афиши ДК – на остановочные павильоны.
 Административные правонарушения подобного свойства будут фиксироваться
сотрудниками полиции,  а дела передаваться на рассмотрение  судьям. Кстати,  номера
телефонов, указанные  в несанкционированных объявлениях и рекламе, ожидает
печальная участь. Какая? – лучше не испытывать.

  

Н.ЯНИНА
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