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Об организации взаимодействия

В связи с проведением чемпионата мира по футболу FIFА 2018 года статьей
18 Федерального закона от 07 июня 2013 года N2 108-ФЗ «О подготовке
и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFА 2018
года, Кубка конфедераций FIFА 2017 года и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
N2 108-ФЗ) установлены ограничения, связанные с размещением контента
на рекламных конструкциях, эксплуатируемых в границах зон осуществления
мероприятий и на расстоянии ближе чем две тысячи метров от внешних границ
мест осуществления спортивных соревнований, а также улицы, используемые при
организации основного, резервного, второстепенных, резервных второстепенных
маршрутов следования клиентских групп FIFА и улицы, используемые
при организации пешеходных маршрутов в зоне, прилегающей к стадиону.
В указанном двухкилометровом периметре расположены рекламные
носители, принадлежащие Вашей организации, и которые выбраны
АНО «Оргкомитет «Россия - 2018» для размещения социальной рекламы
о спортивном мероприятии и (или) спонсорами FIFA дЛЯразмещения рекламы
на коммерческих условиях. Перечень задействованных рекламных конструкций
размещен на сайте Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области: httр://mugisо.midurаl.ru/rеgiоп/паruzhnауа-rеklаmа/
Учитывая изложенное, в соответствии с требованиями Федерального закона
N2 108-ФЗ сообщаю о необходимости осуществить исчерпывающий комплекс
мероприятий по подготовке рекламных конструкций к размещению контента
чемпионата мира по футболу.
Для изготовления подрядчиком АНО «Оргкомитет «Россия - 2018»
000 «Гэллэри Сервис» баннера (ов) дЛЯдальнейшего размещения на рекламной
конструкции прошу в срок до 28.04.2018 направить в адрес Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области
(официальной почтой и продублировать на адрес электронной почты
е.drоЫп@еgоv66.ru) технические требования на его (их) изготовление, а также
определить ответственное лицо от Вашей организации для дальнейшего
взаимодействия.
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Помимо этого, для учета в работе и взаимодействия с АНО«Оргкомитет
«Россия - 2018» прошу сообщить о наличии контрактов со спонсорами FIFА
и адресной программе рекламных конструкций.
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону
у сотрудников департамента рекламы.

И.О. Директора департамента рекламы
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