
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I 4270 I , z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 2 3, e-mail: cod.lgo@adttl-yidnoe,ru

прЕдписАниЕ Jft lG
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ ИIIФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

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

размещения информации, о чем составлены соответствуюIцие акты.

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:

Московская область, Лецинский городской округ, г.
Видное, ул. Завидная, д.12

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньIх
конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области предписываем
владельцу информационных конструкций в течение трех лней со дня вьцачи настоящего Предписания

удапить информацию, размещенную на Информачионных конструкциях, и в течение месяца

демонтировать Информационные конструкции.

ffi-;;t_gщ
ýТ' мку"цод" _д

Врио начальника отдела рекла М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdm-чidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nn lG
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены информационные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без согласования установки средств
ршмещения информации, о чем составлены соответствующие акты.

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, г.
Видное. ул. Завиднм, д. |2

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области предписываем
владельIry информационньIх конструкций в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

удаJIить информацию, размещенЕую на Информационных конструкциях, и в течение месяца
демонтировать Информационные конструкции.

Врио начальника отдела реклам М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е, Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, e-mail: соd.lgо@аdm-vldпое.ru

прЕдписАниЕ r,k !В
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

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

<3/ > лчmq ZЩlr.

округа вьuIвлена рекламная
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции: Московская областьо Ленинский городской округ, г.
Видное. чл. Завидная. д. 12

настенная конструкция

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

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

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.l0, ч.2l ст,19 ФедераJIьного закона от l3.03.2006 Ns 38-ФЗ (О

рекламеD предцисьваем владельцу рекJIамной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, размещенную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекпамЕую конструкцию,

ffi*х*ъ
Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо(фtdm-vidпое,ru

прЕдписАниЕ Jft _//9
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

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

u 3/ ,дчrlrу,r1 2оЦr.

округа вьUIвлена peKJIaMHarI

на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
деревIIя Сапроново. Калиновая улица, д. 3

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.200б Ns 38-ФЗ (О

рекпаме) предписьваем владепьцу рекпамной конструкции в течение трех дней со дЕя вьцачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, рtr}меIценную нарекIIамной конOlрукции, и в течецие
месяца демонтировать рекпамную конструкцию.

Врио начальника отдела рекл М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомолq, 23, e-mail: соd,lgо@qdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn !_Ц
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

рапмещения информации, о чем составлены соответствующие акты.

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:

n3l, дq,l)ла 202! r.

Московская обпасть, Ленинский городской округ, г.
Видное. ул. Завидная, д.l8

Настенные конструкции и витринные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньD(
конструкций на территории Ленинского муниципаIьного райоца Московской области пр9дписываем
владельIry информационных конструкций в течение трех дней со дня вьцачи настоящего Предписания

удаJIить информацию, рапмещенную на Информационцьж конструкциях, и в теч9пие месяца

демонтировать Информационные конструкции.

ffi*tn:,1p
ýч;,й

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е, BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-паil: cod,lgo@adm-yidпoeru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Д_|
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вы.явлена информационная
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемаJI без согласования установки средства
ршмещения информации, о чем составпен 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:

<3blrapmq zgl2г.

Московская область, Лонинский городской округ, г.
Видное, ул. Завидная, д,12

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информачионньгх
конструкций на территории Ленинского муниципапьного района Московской области предписьваем
впадельIry информационной конструкции в течение трех дней со дня вьцачи настоящего Предписания

удалить информацию, ра:}мещенную на Информационной конотрукции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

Врио начальника отдела рекла М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Xs /22
ВЛЛДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТЛЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

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

n 31 ,,hq п уиq 2022 r.

округа вьuIвлена рекламнаrI
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, ул. Завидная, д.22

Настенная конструкция

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ (О
рекламе) предписываем владельцу реклаtr,tной конструкции в течение трех дней со днrI выдачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, рапмеIценЕую на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекламную конструкцию.

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270I, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdm-vidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Jft Щ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена информационная
конструкция, установленнаJI и (или) эксплуатируемЕUI без согласования установки средства
рil}мещеция информачии, о чем составлеЕ соответствующий акт,

Ленинский городской округ
московской области

Алрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

u3/rJ,lqDrylc1 2ф2r.

Московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, ул. Завидная, д.22

Настеннм конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положецием о порядке установки и эксплуатации информационньгх
конструкций на территории Лепинского муниципаJIьного района Московской области предписываем
владельIry информационной конструкции в течение трех дней со дня вьцачи цастоящего Предписания

удаJIить информацию, ршмещенЕую на Информационной конструкции, ц в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСIIЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, Вudное, Проспекrп Ленuнскоео Комсомолq 23, e-mail: соd,lgо@аdtп-уidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ Nn !_ý
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена информационная
конструкция, установленнм 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 имуществц
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московская облаOть, Ленинский городской округ,
г.Видное, ул. Школьнм, д.4з

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньD(
конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района Московской области предписываем
впадельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня вьцачи настоящего Предписания

удilIить информацию, рiвмещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



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

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270I, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаll: cod,lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xs /26
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНОЙ 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.

<3/ >л4Dmа ZO12 г,

округа вьIявлена peKJIaMHzuI

на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
город Видное, улица Берёзовая, д. 7

Настенная конструкция

неизвестен

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

Собственник или иной владелец
имуществa к которому
присоединена Рекламнм
конструкция:

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 ФедераJIьного закоца от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ кО

рекпаме> предписываем владельцу рекпамной конструкции в течение трех дней со дtul выдачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, рtrlмещенную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекпамную конструкцию.

ffiýit,il,:_ёh
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Врио начальника отдела рекла М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, е-tпаil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ J,k /t {
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Адрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской округ,
город Видное, улица Берёзоваяп д. 7

Ленинский городской округ
московской области

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

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

Собственник или иной владелец
имущества9 к которому

присоединена Рекламная
конструкция:

u 3/ , дq пrиц 2OZ2 г,

округа вьшвлена рекламнчlя
на установку и эксплуатацию

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.l0о ч.21 cT.l9 Федерального закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ кО

рекJIа]\{е) предписываем владельцу рекJIамной конструкции в течение трех дней со дня вьIдачи
настоящего Предписания удалить информацию, рапмещенную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекпамную конструкцию.

"i.,l::"Iýtti'lЩý ý- мку"цод"

Врио начальника отдела рекл М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.l8о@аdm-vidпое.ru

к9|r, дqljrylq 2О22l

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационнм
конструкция, установленнм и (или) эксплуатируемм без согласования установки средства
размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

прЕдпислниЕ xn{ 23
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

о дЕмонтАжЕ инФормАционноЙ констрIrкции
Ленинский городской округ

московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Впаделец Информационной конструкции :

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

Московскм область, Ленинский городской округ,
город Видное, улица Берёзовая, д. 7

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньж
конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области предписываем
владельIry информационной конструкции в течение трех дней со дня вьцачи настоящего Предписания

удtшить информацию, р{вмещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

Врио начальника отдела рекла М. А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВ,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

] 4270I, е, BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@qdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn !_Ц
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКJIАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЬЖ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

Собственник или иной владелец
имуществц к которому
присоединены Рекламные
конструкции:

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч. 10, ч.21 ст. 1 9 Федерального закона от 1З.03.2006 Ns 3 8-ФЗ кО

реклаIvIе) предписываем владельцу рекJIа},Iных конструкций в течение трех дней со дtш вьцачи
настоящего Предписания удtшить информацию, рiвмещенную на рекпамных конструкциях, и в

течение МеСЯЦа ДеМОНТИРОВаТЬ РеКЛаIчIНЫе КОНСТРУКЦиИ.

n 3/ rЛqр-о 20X_Lr.

В ходе мониторинга территории Лецинского городского округа выявлены рекпамные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешений на установку и эксплуатацию

рекJIамньш конструкций, о чем составлены соответствующие акты.

Адрес установки рекламньгх конструкций: Московскм область, Ленинский городской округ,
город Видное, улица Берёзовм, д. 7

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Nn 13!
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

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

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

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

u 3!_, ОЧ *О 
'О22 ".

округа вьIявлена рекламнаJI
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской округ,
город Видноеп улица Берёзовм, д. 7

настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч. 10, ч.21 ст. l 9 Федерального зtкона от 1З.03 .2006 Ns З 8-ФЗ (О

рекпtlпле)) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удалить информацию, размещенную на реклаrrлной коЕструкции, и в течение
месяца демонтировать рекJIамную конструкцию.

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l 4270l , z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо(ааdm-уidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хэ | 3L
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

о дЕмонтАжЕ инФормАционноЙ констр)rкции

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установленнм и (или) эксплуатируемм 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 имуществ4
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
город Видное, улица Берёзовая, д. 7

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

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

удалить информацию, размещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца

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