
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕJ\ф 86
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемаJI 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 имущества,
к которому присоединена Информационная
конструкция:

qЛ>, JrobTo 2о2Ъ,

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Лопатино, Солнечный бупьвар, д.2

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципЕlльного района Московской облаоти предписываем
владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня вьцачи настоящего Предписания

удалить информацию, размещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ }rb Я З
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вь]явлены информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемь]е 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 имущества,
к которому присоединены Информационные
конструкции:

к2Ь "tлт;q 2022г.

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Лопатиноо Солнечный бульвар, д.12

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муницип.Lпьного 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.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПисАниЕ J\гs $О
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ХОДе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемаJl 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 Информацион ной конструкции :

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московская областьо Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Лопатиноо Солнечный бульвар. д,1 l

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В СООТВетСТВии с Полоrкением о порядке установки и эксппуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципчlJIьного 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 Е.В. Саранчина





МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕ}ItДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

к 2)_l> l.tqrrTq 2022г.

В ХОде мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
кОнструкция, установленн€ш и (или) эксплуатируемФI без согласования установки средства
реlмещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

прЕдписАниЕ }lb 9{
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Лопqциноо Солнечный бульвар, д. l0

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением 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 Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вuёное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-maih соd.lgо@аdm-vidпое,ru

прЕдписАниЕ лъ S2
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ХОДе мониторинга территории Ленинского городского округа вьIявлена информационная
КОНСтрукция, установленная и (или) эксплуатируемая 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 имущества,
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московскм область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Лопатиноо Солнечный бульвар, д.10

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области предписываем
владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания
УДаЛИТЬ ИНфОРМаЦию, рil}мещенную на ИнформационноЙ конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

()\,)' ry!

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо(а,аdm-vidпое.ru

прЕдписАниЕ }rb 33
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

ц))> Даrте. 20Рг.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемаJ{ без согласования установки средства
размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Лопатино, Солнечный бульвар, д.10

настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципrlльного 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 Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270I, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Кол,tсомола,23, e-mail: соd,lgо@,аdm-уidпое.ru

прЕдписАниЕ J\ъ З8
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

<< 22 >> J,цпт*+ 2022г.

округа вьUIвлена рекламнuUI
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Лопатино, Солнечный бульвар, д.10

Настенная конструкция

неизвестен

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

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

неизвестен

В соответствии с требов аниями ч,10, ч,21 ст.19 ФедераJIьного закона от 1З.03.2006 Ns 38-ФЗ кО

рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, и в течение

месяца демонтировать рекJIамную конструкцию,

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ JЧЬ 9З
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена ин(lормационная
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без согласования установки средства
размещения инсРормации, о LleM составлен соответствующий акт.

Ленинский городской округ
московской облаg,ги

Адрес установки Информационной
конструкции;

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоеди}Iена Иrrформационная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлqк Лопатино, Солнечный бульвар, д.15

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Полоrtсением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципzLпьного района Московской области предписываем
владельцу информациоt-tной конструкции в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания
удалить информацию, размещенную на Информационной кOнструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

прЕдписАниЕ ль ,/оо
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены рекламные
конструl(ции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешений на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций, о .teM составлен соответствующий акт.

Ленинскttй городской округ
московской области

Адрес установки рекламных конструкций :

Вид (тип) рекламных конструкций:

<<22>> J.l.aпTq 29 22г.

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Лопатино, Солнечный бульвар, д.15

Настенная конструкция, витринная конструкция и
панель-кронштейн

неизвестенВладелец рекламных конструкций :

собственник и;tи иной владелец
имущества, к которому
присоединены Рекламные
конструкции:

неизвестен

В соответствии с требованиями ч, 1 0, ч.2 1 ст. l 9 Федерального закона от 1 З.03.2006 Ns 38-ФЗ кО

рекламе) tIредписываем владельцу рекламных конструкций в теtIение трех дней со дня выдачи
I-Iастоящего Предписания удалить информацию, размещенную на рекламных конструкциях, и в
течение месяца демонтировать рекламные конструкции.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

<<D>>Yur>T. 2d2г.

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

размещения информации, о tIeM составлен соответствующий акт.

прЕдписАниЕ J\ъ,lо-{
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

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

Московскм область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Лопатино, Солнечный бульвар. д.15

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Пололtением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муницигI€ulьного района Московской области предписываем
владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня вьIдачи настоящего Предписания

удалить информацию, размещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, z. BudHoe, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: cod.lgo@,adm-vidnoe.ru

прЕдписАниЕ лtЪ ,/о2
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

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

ршмещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конотрукций:

Владелец Информационных конструкций:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Лопатино, Солнечный бульвар, д.4

Настенные конструкции и панель-кронштейн

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муницигI€lльного 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.

#i$YJн,*lщ
ýЕ ,{,ч,1*

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕПtДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270], z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола,23, е-mаil: соd.lgо@аdm-уidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Jф

ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский горолской оttруг
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт,

округа вьUIвлена рекламнФI
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Лопатино, ул. Сухановская, д.7

Настенная конструкция

неизвестен

Адрес установки реtсламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединена Реклам ная

конструкция:
неизвестен

В соответствлtи с требов аниями ч.10, ч.21 ст.19 Федер.шьного закона от 1З.03.2006 Ng З 8-ФЗ (О

рекламе) пр9дписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи

настоящего Предписания удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, и в течение

месяца демонтировать рекламную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1 4270 t , е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 2 3, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ }е Зо
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМЛЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

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 владелец имущества,
к которому присоединены Информационные
конструкции:

Московская область, Ленинский городской округ,

рабочий посёлок Лопатино, ул. Сухановская, д.7

Настенные конструкции и витринная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Полохtением о порядке установки и эксгIлуатации информационных

конструкций на территории Ленинского муниципrlльного района Московской области предписываем

владельцу информационнь]х конструкций в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

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

демонтировать Информационные конструкции.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdm-vidпое.ru

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.

прЕдписАниЕ ув "l44
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкци й :

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

Московская область, Ленинский городской округ,

рабочий посёлок Лопатино, ул. Сухановская, д.9

Настенная конструкция и маркизы

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных

конструкций на территории Ленинского муницигI€lльного 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.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Nn _Щ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

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

размещения информации, о tIeM составлен соответствующий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информацион ной конструкции :

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

Московскм область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Лопатино, ул. Сухановская, д,15

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

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

удаJ]ить информацию, размещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Ин формационную конструкцию.

ffiТ-Щ
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина


