
МУНИЦИПАЛЬIIОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СIIIiЧЕНИЯ ДF, ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вudное, Проспекm Ленtпtскоео Комсомола, 23, е-tпаil: cod,lgo@adm-yidпoe,ru

IIРШДПИСАНИЕ Nz } tO
ВЛАДЕJIIlIdУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

о дЕмонтz$кЕ рЕItлАмноЙ конструкции
Ленинский городской округ

московской области

В ходе мониторинга террlj,гоl)1,1tI Ленинского городского
конструкция, установле}lная и (ил lt) эксllлуатируемая без разрешения
рекламной конструкции, о lleM cocTa.BJI01I соответствующий акт.

Адрес установки реклам HoL"l кон c,1,1]y li l lи и :

" 
О/ > /о 2o2l г,

округа вьuIвлена рекламная
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
Каширское шоссе, 25-й километр, деревня Апаринки,

вблизи дома 63

Перетяжка на метЕrлокаркасе

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкци14 :

Собственник или иной влалелец
имущества, к которому
присоединена Рекламнаяr
конструкция:

неизвестен

В соответствии с требованI4яп4I4 .l. l 0, ч.21 ст.19 ФедераJIьного закона от 13.03.2006 Ng 38-ФЗ кО

рекламе) предписываем владельц)/ реI(ламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удалить t.tH(lopMatlиto, размещенную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекламную ко I Iструl(цию.

Ё,q, мlry"lюлrý
а
.i длядOкуlJЕ}пНачальник отдела Е.В. Саранчина
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МУНИЦИПАЛЬ}IОЦ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПШЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО'ГОРОДСКОГО ОКРУГА
i,

I42701, е, ВuОное, Проспаtсrп IIeHцHQlcoeo Комсомола, 23, е-mаil: cod,l8o@,adrп-yidпoe,ru

ПРDДПИСАНИЕ М LЦ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМЛЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТЮКЕ ИIIФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской областtа

202!r.

В ходе монитоl)14tlга TeppI41,opиtt JТенинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установлегIная и (и:tи) эксплуатируемая без согласования установки средства

размещения информаr1ll 1,1, о tIeM coc,I,aBJIeI.I соответствующий акт.

Адрес установки Инфорп,rаttиоtтноli
конструкции:

Вид (тип) Информациоtt t t ой конс,г!))/ lilII4LJ :

Владелец Информацио lt t t ой конс,lI)ук t{!I}I :

Собственник или иной владелец 1,1N4)/IllecTBa,

к которому присоединена Инфорп,rаlU]о}Iная

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок ,Щроrкжино, ул. Новое шоссе, 9 к. 1

неизвестен

неизвестен

Настенная конструкция

конструкция:

В соответствI,Iи с Полоlttеlltаепt о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на терри,гоlэttи Ленлttt0l(ого п4униIlипzlльного района Московской области предписываем
владельцу информациоttной конс,гр)/l(lU.tI,I в течение трех дней со дня выдаtIи настоящего Предписания

удалить информацию, размещелlIlуIо на Информационной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Ин(lормr аци oHHylo l(о]-Iструкцию,

ffi:зщ
ifl дпrдопмЕнтOв i

Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: cod,lgo@adm-yidпoelu

прЕдписАниЕ Jft !,t!-
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ЛенинскиЙ городскоЙ окруГ u!, Оьq,lffl zоЦr,
Московской области 

"д' v 
- 

' 

'I 

-J

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без согласования установки СРеДСТВ

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций :

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединены Информационные
конструкции:

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок,Щрожжино, ул. Новое шоссе, 9 к.1

Наотенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информациОнНЫХ

конструкций на территории Ленинского муниципzlльного района МосковскоЙ области предписыВаеМ

владельцу информационных конструкций в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

удаJIить информацию, размещенную на Информационных конструкциях, и в течение месяца

демонтировать Информационные конструкции.

ffi*ffiНачальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсоtчtола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ MnL13
влАдЕльцу инФормАционноЙ констпrкции

О ДШМОНТАЖЕ ИНФОРМЛЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ 
, /

Ленинский городской округ о,| , Оет,lV"( 2о2lг,
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемаJI без согласования установки средства

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Дрожжино, ул. Новое шоссе, 10 к.2

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В ооответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных

конструкций на территории Ленинского муниципаJlьного района Московской области предписываем

владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

удалить информацию, размещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца

демонтировать Информационную конструкцию,

ffi';.,ffi
Ё Y ДлядокумЕнтOв ;Е
tlrЪкламы * ЁНачальник отд Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod.lgo@adm-yidnoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn lIQ
ВЛЛДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

n4) оrr*{/r 2о2| r.

-r-В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены рекJIамные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешений на установку и эксгrлуатацИЮ

рекламных конструкций, о чем составлены соответствующие акты.

Адрес установки рекламных конструкций: Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Донбасская, вблизи д. 75

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелец рекламных конструкций :

собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединены Рекламные
конструкции:

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.l0, ч.2l ст. 19 ФедераJlьного закона от 13.03.2006 ]ф 3 8-ФЗ КО

рекламе) предписываем владельцу рекламных конструкций в течение трех дней сО ДНЯ ВЫДаЧИ

настоящего Предписания удалить информацию, рulзмещенную на рекламных консТрУкцИЯХ, И В

течение месяца демонтировать рекламные конструкции.

Начальник отдела Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СIIЕЧDНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t4270I, z. BudHoe, Проспекm Леltuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe,ru

IIРЕДПИСАНИЕ Xn Щ
ВЛА!ЕЛIrrIУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

о дЕмоIIтýкЕ рЕкллмных конструкций
Ленинский городской округ

Московской областt.l

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелец рекламных t<оt,tструкци й :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединены Рекламtt ые
конструкции:

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованI.1яN4I,t ,t. I0, .t.21 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 ]ф 38-ФЗ кО

рекламе) предписываеI\4 влацельllу l)еl(J]амllых конструкций в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписанl,tя удtLлить tлtI(lормацию, рatзмещенную на рекламных конструкциях, и в

течение месяца демонтировать реклаN,lIlьlе I(онструкции.

u4,

В ходе мониторl4нга терр1.1,1,оl]ии Jlенинского городского округа выявлены рекламные
конструкции, установленIIые и (rллr.l) эI(сплуатируемые без разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, о чем cocl,tl]]Jlel{ы соответствуюrций акт.

Адрес установки рекламtIых констllуltllи й: Московская область, Ленинский городской округ.
г. Видное, ул. Донбасская, вблизи д. 75

i****',Начальник отдела ре Е.В. Саранчина


