
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧШНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod,lgo@,adm-vidпoe.ru

прЕдпислниЕ Ns 3?З
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТЛЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

,Q/ /,taa-,r-Z 2022 г.

округа вьIявлена рекламнаrI
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Андреевское, территория Индустриальный

парк Андреевское. вблизи вл.l4А

IJ{ит отдельностоящий

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

Мелконян Вартан Адибекович

В соответствии с требованиями ч.10, ч.2l ст.19 Федерального законаот 1З.OЗ.2006 }lb 38-ФЗ кО
рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, р€вмещенную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекламную конструкцию.

ffiffiНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчипа
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прЕдписАниЕ лъ _З Vt
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТЛЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленная и (или) эксплуатируема,I без разрешения
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

кЩ> Цло-l;8 2O2Q r.

округа вьIявлена реклаi\,IнzUI
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской округ,
поселок Володарского, Ifентральная улица, вблизи

З2с2

Объемные буквы и знаки на металлокаркасе

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федер€rльного законаот 13.03.2006 Jф 38-ФЗ кО

рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удалить информацию, рaвмещенную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекJIамную конструкцию.
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