
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-паil: cod,lgo,@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ лъ _]З
ВДАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ХОДе МОНИтОРинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установленнаJI и (или) эксцлуатируемая без согласования установки средства
размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёпок Боброво, ул. Леснм, д.24

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Попожением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципrшьного 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.

Начальник отдела рекламы

'ilл
Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t42701, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adrп-yidпoe.ru

ПРЕДПИСЛНИЕ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОН

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИО

Лецицский городской округ
московской области

Адрес установки Информачионных
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 Боброво, ул. Лесная, д. 20к1

Витринные конструкции

неизвестен

неизвестен

Nп,(6
ных кон
нных ко

,струкциЙ
нструкциЙ

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

удалить информацию, рulзмещенную на Информационных конструкциях) и в течение месяца

демонтировать Информационные конструкции,

Начальник отдела рекламы

<rlRrra"kn1-o 2фh.

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

размещения информации, о чем составлен соответствуtощий акт.

шil:
Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е. BudHoe, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@qdm-уidпое,ru

прЕдписАниЕ ль "/76
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМЛЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТЛЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без согласования установки средств
ра}мещения 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 владелец имуществ4
к которому присоединены Информационные
конструкции:

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Боброво, ул, Лесная, д, 20к1

Настенные конструкции и витринные конструкции

неизвестен

неизвестен

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

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

демонтировать Информационные конструкции.

Начальник отдела рекламы

t-
Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ ль /7Т
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

о дЕмонтАжЕ инФормАционных констр)rкций

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 владелец имуществц
к которому присоединены Информационные
конструкции:

nd)eE

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Боброво, ул. Леснш. д.20к1

Настеннм конструкция,
маркизы и панель-кронштейн

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района Московской области предписываем
владельtry информационных конOтрукций в течение трех дней со дня вьцачи настояIцего Предписания

удаJIить информацию, ре}меIценную на Информационных конструкциях, и в течение месяца
демонтировать Информационные конструкции.
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Е.В. Саранчина
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