
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-tпаil: соd,lgо@аdm-vidпое,ru

прЕдписАниЕ лlъ ./
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области аа Sуу о1 2g2Зг.

В ходе мониториЕга территории Ленинского городского округа вьuIвлено средство
ршмеЩения информации, установлецное и (или) экспJrуатируемое без согласоваЕия
установки средства равмещ9ния информации, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки средства размещения

"rфорйчц"", 
л --- ----г----,--_------- Московская область, Ленинский городской округ,

рабочий посепок Дрожжино, уд. Южная, д. 7

Вrц (тип) средства рЕвмещениrI
информации:

Владелец средства размещеЕия
информации:

Собственцик иJIи иной владелец
имущества, IIа котором установлеЕо
средство рtr}мещеция информации:

Настенная конструкция

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств рtr!мещения
информации на территории Ленинского городского округа Московской обпасти
предписываем владельцу средства реlмеIцения информации в течение трех дней со дня
вьцачи настоящего Предписания удалить информацию, размещепную ца ср9дств9
ра:}мещ9ния информации, и в течение месяца демонтировать средство размещения
информации с приведецием территории в первоначаJIьное состояние и восстановлением
благоустройства.

неизвестен

неизвестен

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСIIЕЧЕНИЯ Дr,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-tпаil: cod.l,go@adm-vidпoe,ru

прЕдписАниЕ ль l_
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕtЦЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области к 9> o-f 202iг.

В ходе мониторингатерритории Лонинского городского округавьцвлено средство

размещения информации, установленное и (или) эксппуатируемое без согласования

установки средства размещения информации, о чем составлен сQответствующий акт.

Адрес установки средства ршмещениЯ , "_ - -.-^лл_ ттл--,--.л,,--у. _ллл-л,,лу,
информачии: Московская областьо Ленинский городской округ,

раOочиП п.оселок Дрож

Вид (тип) средства рвмещениrI
информации:

Владелец средства размещения
информаuии:

Собственник или иной владелец
имущества, на KoTQpoM установпено
средство ршмецIения информации:

Настенная конструкция

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств размещения
информации на территории Ленинского городского округа Московской области
предписываем владельцу средства р&}мещения информации в течение трех дцей со дня
вьцачи настоящего Предписания удаJIить информациюо рtr}мещенную на средстве

ра:}мещения информации, и в течение месяца демонтировать средство размещения
информаuии с приведением территории в первQначальное состояние и восстановлением
благоустройства.

неизвестен

I{еизвестен

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕНIIОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕЛЬ q

ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

к 9> о1 202Lt.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена

рекламнм коIIструкция, уQтаIIовленЕая и (или) эксппуатируемаJI без разрешения на

установку и эксппуатацию рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий
акт.

Алрес установки рекламной
КОЕСТРУКЦИИ:

Вид (тип) реклаrr,tной коЕструкции:

Впаделец рекпамной конструкции:

Собствепник или иной владелец
имущества, к которому присоедиЕеца
Рекламная коIIструкция :

Московская область, Ленинский городской
округ, рабочий поселок,Щрожжино, уп.

Южная, д. 7

Витринная конструкциrI

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.2l ст.19 Федерального закона от 13.03.200б

М 38_ФЗ <О реклаlrл9) предписываем владедьцу рекламной конструкции в течение трех

дной со дня вьцачи настоящего Предписания удЕuIить информацию, размещенную на

рекпамной конструкции,ив течение месяцадемонтировать рекпаI\4ную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(IIE,IITP ОБЕ СПЕ,ЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕI-IИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270], е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Коллсомола,23, e-mail: s9dJы@sdm!ц!9!,ru

-/

о дЕмо нтАжЕ . #iЖllttfrъ fr #"я инФ ормАции
Ленинский городской округ

московской обпасти << 9 >> о4 2о2?г.

В ходе моЕиторингатерритории Ленинского городского округа выявдено средство
ра:}меIцения информации, установленное и (или) эксплуатируемое без согдасования
установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Алрес установки средства размещения . ,,rформацrr: МОСКОвская область, Ленинский городской округ,
раQ,9ччй посе{rоý Дротжино, уп. Южная, дом 7

Вщ (тип) средства размещения
информации:

Впаделец средства ршмещения
информации:

Собственник или иной владелец
имущества, Еа котором установлено
средство размещения информации:

Настенная конструкция

в соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств размещения
информации на территории Ленинского городского округа Московской области
продписываем владельцу средства размещения информации в течение трех дней со дня
выдачи настоящего Предписания удалить информацию, ршмещенную на средстве
ра:}мещениЯ информации, и в течение месяца демонтировать средство размещения
информации с приведением территории в первоначzuIьное состояние и восстановлением
благоустройства.

неизвестен

неизвестен

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ Дr,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t42701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdm-vidпое,ry

ПРЕДПИСАНИЕЛЬ 7
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлены средства

ршмещения информации, установпенные и (или) эксплуатируемые без согпасования

установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки средств рЕвмещения Московская область, Ленинский городской округ,
информации: рабочий поселок rЩрожжино, ул. Южная, дом 7

Лонинский городской округ
московской области

Вид (тип) средств рtr}мещения
информации:

Владелец средств рtч}мещения
информации:

Собствецник или иной владелец
имущества, ца котором устtшовлены
средства равмещения информации :

n 9о О-{ 2О2?sг.

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатации и демоЕтажа средств размещения
информаuии на территории Ленинского городского округа Московской области
предписываем владельцу средств рЕвмещения информации в течение трех дней со дня
выдачи настоящего Предписания удапить информацию, размещенЕую на средствах

ра:}мещения информации, и в течение месяца демонтировать средства размещения
информации с приведением территории в первоначальное состояние и восстаЕовлением
благоустройства.

"ffн*t,,"5;r#аj
щЫ*э'

,_7о(подпись) _J

Жrt^т;,;s#

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, е-tпаil: соd,lgо@аd|п-vidпое.ru

ЦРЕДПИСАНИЕЛЬ 8
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

о4 zo 23 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены
рекламные конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, о чем составлен соответствующий
акт.

9,

Адрес установки рекламных
конструкций:

Вид (тип) рекламных конструкllий:

Владелец рекламных конструкций:

Собственник или иной владелеl1
имупIества, к которому
присоединены Рекламные
конструкции:

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21
Nb 38-ФЗ кО рекламе) предписываем владельцу
дней со дня выдачи настояIцего Предписация

рекламных конструкциях, и в течение месяца

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий поселок.Щрожжино, ул. Южная, дом 7

Витринные конструкции

FIеизвестен

FIеизвестен

ст.19 Федерального закона от 13.03.2006

рекламных конструкций в течение трех

уда"ltить информачию, рtвмещенную на

рекламные конструкции.

trЁffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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