
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е. Вudное, Проспекп Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lqо@qdm-уidпое.ru

прЕдписАниЕ Jft 22?
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленнаrI и (или) эксплуатируемая без разрешения
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт.
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округа выявлена рекJIамнаJI
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской окруц
Варшавское шоссе, 540 метров от Расторryевского
шоссе в сторону Москвы

Щит отдельностоящий 3хб м,

неизвестен

Вид (тип) решlамной конструкции:

Владелец реклаплной конструкции :

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

неизвестен

В соответствии с требованиями ч. l 0, ч.2 1 ст. l 9 Федерального закона от 1 3 .03 .2006 Ns 3 8-ФЗ кО
РеКЛаI\,IеD пРедписываем владельцу рекпамной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, рaвмещенную на реклал,tноЙ конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекпамную конструкцию.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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ПРЕДПИСАНИЕ Xn Щ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленнаrI и (ипи) эксплуатируемм без ршрешения
реклапrной конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

u/(, 0Т 202|г.

округа выявлена рекламнаJI
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской округ,
Варшавское шоссе, 500 метров от Расторryевского
шоссе в сторону Москвы

Щит отдельностоящий 3хб м.

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

Собственник или иной влшIелец
ИIчЦДЦеСТВа, К КОТОРОМУ

присоединена Реклапцная
конструкция:

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от lЗ.03.2006 Ns З8-ФЗ (О

рекпаN,Iе)) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи

настоящего Предписания удаJIить информацию, размещенную нарекпаrrлной конструкции, и в течение

месяца демонтировать рекпамную конструкцию.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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