
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdrп-vidпое,ru

прЕдписАниЕ }rb ,{3
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной
конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

Московская область, Ленинский городской
округ, поселок Развилка, д. 10С

Настенная конструкция

неизвестен

I Iеизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
М 38-ФЗ кО рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех
днеЙ со дня выдачи настоящего Предписания удалить информацию, рЕlзмещенную на
рекламноЙ конструкции)ив течение месяца демонтировать рекламную конструкцию.

пШ, О -{ ZOЛ..

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

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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n.{3, о -{ 20Цr.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена

рекламнм конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без разрешеция на
установку и эксплуатацию реклампой конструкции, о чем составлены соответствующие
акты.

Адрес установки рекламной
конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

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

обл. Московск€UI, р-н Ленинский, сельское
поселение Булатниковское, 2l км Варшавского

шоссе, уч.Jф 25ю17 (земельный участок с
кадастровым номером: 50:2 1 :003021 0:572)

Реклама на ограждении

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федера-гlьного закона от 1З.03.2006
JЮ 38-ФЗ кО рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех
дней со дня выдачи настоящего Предписания уд.lлить информацию, размещенную на
рекламной конструкции)ив течение месяца демонтировать рекламную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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