
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВ,ЯТЕЛЬНО С ТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е, BudHoe, ПроспекtпЛенuнскоео Комсомола,23, е-шаil: cod,l8o@,adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn У
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТЛЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

ч|З, О / Zф2,

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемм без согласования установки средства

рtвмещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

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 поселок Боброво, Лесная улица, 24к1

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

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

удtulить информацию, ршмещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца

демонтировать Информационную конструкцию.
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Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, z, BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdm-чidпое,rч

прЕдписАниЕ J,k 2
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Ленинский городской округ

московской области к/З .> о/ 2щZх.

в ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены рекламныеконструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешений Hi ycraHo"ny и эксплуатацию
рекламных конструкций, о чем составлены соответствующие акты.

АдреС установкИ рекламныХ конструкций: МосковскаЯ область, Ленинский городской округ, п.
Володарского, ул. Центральная, д. 22

Вид (тип) рекпамных конструкций:

Владелец рекламных конструкций :

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

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В СООТВеТСТВИИ С требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального зЕкона от 13.0з.2006 ль 38-Фз ко
peKJI€lN,Ie) предписываем владельцу рекламньгх конструкций в течение трех дней со дЕя вьцачи
настоящего Предписания Удалить информацию, рrвмещенную на рекпамных конструкциях, и в
течение месяца демонтировать рекпамные конструкции.
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Врио начальЕика отдела М.А. Кривцов
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