
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, BuDHoe, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: cod.lgo@qdm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ N, ý/8
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
информационнаJI конструкция, установленнаjI и эксплуатируемая без согласования

установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чем заклtочается нарушение)

подложки
конструкции)

неизвестноПринадлеrкащая:

Вид (тип) информационной конструкции: НастеннаJI коЕструкция (объемные буквы без

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской окруц г. Видное, бульвар
установленная: Зеленые Аллеи, д.12

(местонахождение Информачионной конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.|2.2014 r Jф 191/2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуuтации
информационной конструкции на территории Ленинского муницип{lльного района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
информационной конструкции) а также в течение месяца со дня выдачи настоящого
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖtДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕ,НИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

ПРЕДПИСАНИЕ Х, €l9

,, !Р,, 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьu{влена
информационная конструкция, установленная и эксплуатируемая без согласования
установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем закlrtочается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция (объемные буквы без
подложки)

(тип информачионной конструкции)

Принадлежащая: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуаJIьного прелпринимателя)

Московская область, Ленинский городской окруц г. Видное, бульвар
Зеленые Аллеи, д.12установленная:

(местонахохсдение Ин(lормачионной конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.1,2.2014 г. Ns 191l20I4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информачионной конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня выдачи ука:}анного предписания удалить информацию, размещенную на
информационной конструкции, а такх(е в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.

Начальнrrк отде.па рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-tпail; соd.lgо@qdm-чidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn f,И
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области 2020 r.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационная конструкция, установленная и эксплуатируемая без согласования
установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушенлtе)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция (объемные буквы без
подлохски)

(тип информачионной коt.tструкции)

Принадлелtащая: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской окруц г. Видное, бульвар
Зеленые Аллеи, д.12установленная:

(местонахоlItдение Информачионной конструкчии)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от З0.12.2014 г. Jф 191/2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываом владельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, ры}мещенную на
информационноЙ конструкции, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной док}ментации.
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Начальник отдела рекламы В.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБВСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТВЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270], е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Koltco.tto.1a.23, е-пtаil: соd,lgо@,аdm-чidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn 67/
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

установленная:

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена
информационная конструкция, установленная и эксплуатируемаjI без согласования

установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Настенная конструкция (объемные буквы без
noono*n') 

(-ооФФ'rооr'ro оoо.Бrооr,,i

Принадлеrкащая: неизвестно
(наименование организации, Ф.И,О. индивидуального прелпринимателя)

Московская область, Ленинский городской окруц г. Видное, бульвар
Зеленые Аллеи, д.12

(местонахо>ltдение Информационной конструкчии)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.\2.201,4 г. Ns 191/2014-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципч}льного района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
информационной конструкции, а также в течение месяца со дня вьIдачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



-
МУНИЦИIIЛЛЪЕОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(цЕнтр ЪЪвспЕчЕния дЕятр1lьности)
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270t,z.Вudное'ПроспекmЛенuнскоюКолlсомола,23,е-mаil:соd.lqо@аdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ П, Щл^
оДЕМонтджшйнlВормдцйнfrI-LконсТРУкции

Ленинский городской окрУГ

московской области
, 30, о"rrф/ 

"

В ходе мониторинга территории Ленинского городско;: ;:i,::#:жlx?Жffi rfi LТ:ifr"J##";:"йж;::л"*:l"",1ъff#т#"*информачионные ции, о чем составлен соот щий ацц

новки средств ещения и
6 Йlакл,о",ае.с"Парушение)

Вид(тип)информашионныхконстрУкций:НастенныоконсТрУкции(объемныеиотДелЬflо
..riй". Ъупuu, б". пОДПОr**r) 

.r;; ;;ФБ;;ч;;;ы -;;;бfiч;й)

неизвестно
Принадлелсащие:

ЦййiББuап"е ор ганизаци и,

установленные:
Заводская, д.2А

(местонахоrкдение пббмБцйнйiiй"тупциИ)

в соответствии с законом Московской области <о благоустройстве Московской

области> от з0. |2;bl'i^ r.Ns 191/20i4-оз, Полоясением о порядке установки и эксплуатации

информаuионных Ьнструкu"Й "u",?pp",op" 
Ленинского муниципального района

Московской области предписывu"* "пйЬп"цу "пформационньж 
конструкций в течение

трех дней со днЯ ""rдur'указанноГо 
IIредпиСания удыIИть инфорМацию9 размещонн},ю на

информачионныхконсТрУкцИЯх,а'uп*.ВтечениеМесяLIасоДняВыДаЧинасТояЩего
предписания о"*;;;;;;;; информаuионнЫе КОНСТРУКЦИИ' УСТаНОВЛеННЫе 

И (ИЛИ)

эксплуатируемые без разрешительной документации,

Московская область, Ленинский городской окруц г, Видное, ул,

Начальник отдела рекламы
Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОВ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖtДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПВЧВНИЯ ДВЯТВЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсоtиола, 23, e-mail: cod.lgo@qdm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn dll
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований

установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы и знаки без подложки)

(тип информачиоtlных конструкший)

Принадле>ttащие: неизвестно
(rrаименова1.1ие оргаt{изации, ф,И,О, индивидумьного t,tредпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул.
Советская, стр. 19В

(местонахолtдение Информачионных консцукций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. Ns 1 9Il20|4-ОЗ, Полоrкением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационньtх конструкций в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
информационных конструкциях, а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.

установленные:

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Xn €//
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены
информационные конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований
установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационных конструкций: Настенные конструкции (объемные и отдельно
стоящие буквы без подложки)

(тип информационных конструкций)

Принадлежащие: неизвестно
(наименование организации, Ф,И.О, индивидуального предпринимателя)

Установленные: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, бульвар
Зеленые Аллеи, д.7

(местонахождение Информационных конструкций)

В соответствии с законом Московской области кО благоустройстве Московской
области> от 30,12,2014 г. Jф 191l20l4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационных конструкций на территории Ленинского муниципального района
Московской области предписываем владельцу информационньж конструкций в течение
трех днеЙ со дня выдачи указанного предписанияудалить информацию, размещенную на
информационных конструкциях) а также в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)
эксплуатируемые без разрешительной документации.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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