
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270], е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: cod.l&o@adm-vidпoe.ru

,/
*L,оrтф2оЩ,

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

ПРЕДПИСАНИЕ Xn !l!
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 Боброво, ул. Лесная, 24

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответсТВИи с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
кОнструкциЙ на территории Ленинского муниципiшьного раЙона МосковскоЙ области предписываем
владельцу информационноЙ конструкции в течение трех днеЙ со дня выдачи настоящего Предписания
УДШIИТь информацию, размещенную на ИнформационноЙ конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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прЕдписАниЕ ft !У0
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
размещения информации, о чем составлены соответствующие акты,

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки И нформационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций :

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

м(l-). zф/г,

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Боброво, ул. Лесная, 20 к.1

Настенные конструкции и витринные конструкции

неизвестен

неизвестен

в соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области предписываем
владельцу информационных конструкций в течение трех дней со дня вьJдачи настоящего Предписания
удалить информацию, размещенную на Информационных конструкциях, и в течение месяца
демонтировать Информационные конструкции.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ПРЕДПИСАНИЕ Np Цl
влАдЕльцу инФормАционных констрIrкциЙ

о дЕмонтлжЕ инФормАционных констрIrкциЙ
Ленинский городской округ U ,6{ц zо2lг.московской области кl_Lщ_r_

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

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

Собственник или иной владелец имуществ4
к которому присоединены Информационные
конструкции:

Московская область, Ленинский городской округ,
Бульвар Зеленые Аллеи, 12

Витринные 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 днеЙ со дня выдачи настоящего Предписания
УДаЛить информацию, ршмещенную на Информационных конструкциях, и в течение месяца
демонтировать Информационные конструкции.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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ПРЕДПИСАНИЕ XIJNJ
влАдЕльцу инФормАционных констр)rкциЙ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМЛЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙn*ffilxx##x'*xН;o" nL,-pr-fuzoL!

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.

Адрес установки Информационнь]х
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

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

Московскм область, Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. .Щонбасская, вблизи д, 75

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкциЙ на территории Ленинского муниципau]ьного 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.
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ПРЕДПИСАНИЕ Xn !Б
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ /
Ленинский городской округ , .- :. ./ ,

Московской области ut о L,/,, ;*'t/"/ 20;'ь.

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.

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,

настенные конструкции, витринные конструкции и
панел ь-кронштейн

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района Московской области предписываем
владельцу информационных конструкций в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания
удалить информацию, размещенную на Информационных конструкциях, и в .гечение месяца
демонтировать Информационные конструкции.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина


