
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДLЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ хs 29Ч
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мони,горинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без согласования установки средства

размещения информации, о tleM составлен соответствующий акт.

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информацион ной конструкции :

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

Московская область, Ленинский городской округ, г.

Видное, ул. Радуiкная д. 8

Панель-кронштейн

неизвестен

llеl.лзrзес,t,еt t

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципzu]ьного района Московской области предписываем

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

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

демонтировать Информационную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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ПРЕДПИСАНИЕ Х,43ý
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная

конструкция, установленнzш и (или) эксплуатируемая без согласования установки средства

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт,

ддрес установки Информационной Московская область, Ленинский городской округ, г.

конструкции: видное, ул. советская д.56д

вид (тип) Информационной конструкции: Настенная конструкция

Ленинский городской округ
московской области

Владелец Информационной конструкции:

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

-tý__/а_rоЦ.

неизвестен

l-,le l,tзrзес,t,егt

в соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных

конструкций на территории Ленинского муниципtшьного 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.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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прЕдписАниЕ Jф !9Б
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

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,

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций :

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

u/5,^ /а 202(,

Московская область, Ленинский городской округ,
город Видное, Жуковский проезд д.5А

Настенная конструкция и витриннсU{ конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципzulьного района Московской области предписываем

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

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

демонтировать Информационные конструкции.
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ПРЕДПИСАНИЕ Xs 29Х
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

округа выявлены информационные
согласования установки средств

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационн ых конструкций :

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

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок .Щрожжино, ул. Южная, 2З к. l

Настенные конструкции и витринные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Полоrкением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципiшьного района Московской области предписываем
владельцу информационных конструкций в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

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

демонтировать Информационные конструкции.
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Начальпик отдела рекламы Е.В. Саранчина
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