
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270], е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdm-уidпое,rч

прЕдписАниЕ мЭ2/
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВД,

К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЛ РЕКЛЛМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

''//. , // 2о2lг.

Московская область, Ленинский городской округ,
Каширское шоссе, 25-й километр, деревня Апаринки,

вблизи дома 63

Перетяжка на метulлокаркасе

неизвестен

неизвестен

В связи с невы[олнением владельцем рекламной конструкции требований по демонтzDку
рекламноЙ конструкции и в соответствии с ч.10, ч,21 .1 , ст, 19 Федер.шьного закона от 1З.OЗ.2006 }lъ 38_ФЗ
ко рекламе) предписываем собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к
которому присоедиrIена рекламная конструкция, в теLlение месяца со дня выдачи настоящего Предписания
демонтировать рекламную конструкцию.

уведомляем Вас о том, tITo по истечении установленного предписанием срока, в случае не
реализации права на добровольный демонтаlt, рекламная конструкция будет включена в адресную
программу принудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюджета Ленинского городского
округа с последуюtllим взысканием с собственника или иного законного владельца недвижимого
имущества, к которомУ присоедиLlена рекламная конструкция, всех понесённых расходов.

Врио начальника отдела рекла М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270], е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adrп-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ м !{
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖШ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Леtiинский городской округ
московской области

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

2021 г.

округа выявлена рекламная
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Сапроново, микрорайон Купелинка, квартаJI

Северный, д. 7

Настенная конструкцияВид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

неизвестен

неизвестен

Всоответствиистребованиямич.l0,ч.2 l ст. 19Федерiшьногозаконаот13.03.200бNsз8-ФЗ(о
рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней 0о дня выдачи
настоящего Предписания удалить информацию, рrlзмещенную на рекламной конструкции, и в течение
меся ца демонтировать реклам ную конструкцию.

ffiffi
trV.л '/ ý- *,,

fu*H#

Врио начальника отдела М. А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil; cod,lgo@qdm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Э2Б
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинскил] городской округ
московской облас,ги

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,
город Видное, улица Советская, д. 48 А

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

.Zб // 2€4.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без согласования установки средства
размещениЯ информациИ, о tleM составлеН соответствующий акт.

в соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
коtIструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района Московской области предписываем
владельцу инсРормационной конструкции в теLtение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания
удалить информацию, размещенную на Информационной кOнgтрукции, и в .гечение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

ff**щ
ý*

{"*],*$"Wffi,;-.,н*ý

Врио начальника отдела М. А. Кривцов



МУнициПАЛьноЕкАЗЕнноЕУЧРЕЖДЕниЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕН ИЯ ДF,ЯТЕ{lНО СТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t42701, z. BudHoe, ГIроспекm Ленuнскоео Ксlмсоtполсl, 23, е,mаil: cod,lgo@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ N, Э37
ВЛАДЕЛЪЦУ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

,,22, // 2021 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьIявлена рекламна,I

конструкция, установлaппu, " 
(иф эксплуатируемая без.разрешения на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт,

ддрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской округ,

деревня Саврасово, напротив дома 71

Ленинский городской округ
московской области

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец

имущества, к которому
присоединена Рекламная
конструкция:

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч,10, ч.21 ст.19 Федер,шьного закона от 13,03,2006 NЬ 38-ФЗ (о

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 рекламную конструкцию,

Врио начальпика отдела рекл М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛlЦОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсолtола, 23, е-tпаil: соd,lgо@аdm-vidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Х, Л8
ВЛАДЕЛЪЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ходе монИторинга территории Ленинского городского округа выявлена рекламна,I

конструкция, установл."ъu" " 
(иф эксплуатируемая беззlзlешения на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции, о чем составлен соответствующии акт,

ддрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской округ,

деревня Саврасово, напротив дома 106

Ленинский городской округ
московской области

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец

имущества, к которому
присоединена Рекламная
конструкция:

n 22, УУ 202l' r.

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 ФедершIьного закона от 13,0З,2006 Nq 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 теtIение

меся ца демонтировать рекламную конструкцию,

Кз*tнlц5
,оý- ццу"ЦОЛ 12

Врио начальника отдела рекл
Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕ,НИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], z. Вudное, [lроспекtп Ленuнасоео Колtсомола, 23, e-mail: соd.lgо@,qdm-уidпое,ru

n22, /У zozl,.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены рекJIамные

конструкции, установл.п"о,. и (или) экспJlуатируемые без разрешений на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций, о чем составлены соответствующие акты,

ддрес установки рекламных конструкций: Московская область, Ленинский городской округ,

деревня Мисайлово, Володарское шоссе, 7

прЕдписАниЕ N, Z33
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ _

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНЫХ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской оtсруг

московской области

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекламных конструкций :

Собственник или иной владелец

имущества, к которому
присоединены Рекламные
конструкции:

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от l3,03,2006 Ns 38-ФЗ ко

рекламе) предпиOыtsаем владельцу рекламных конструкций в течение трех дней со дня выдачи

настоящего Гlредписания прекратить трансляцию изобраяtений и видеороликов, проектируемых на

рекламных конструкциях, и в течение месяца демонтировать рекпамные конструкции,

ffir:

й#
Врио начальника отдела рекл М.А. Кривцов

Медиафасады



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z, BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е,mаil: cod.lgo@,adm-vidпoe,ru

n 2:Z, У4 zozl,.

tsхоДеМонИТорИнГаТерриТорииЛенинскоГоГороДскоГоокрУГаВыяВЛеНарекЛаМнzul
конструкция, установл",*u" " 

(иф эксплуатируемаJ{ без разрешения на установку и эксплуатацию

реrсламной конструкции, о чем составлен соответствующии акт,

Алрес установки рекламной конструкции: московская область, Ленинский городской округ,

деревня Мисайлово, Володарское шоссе, вблизи дома
N97

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной констру кци и :

Собственник или иной владелец

имущества, к которому
присоединена Рекламная
конструкция:

Щит малый

прЕдпислниЕ th ЗЦО
ВЛАДЕЛЪЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

неизвестен

неизвестен

ВсоответствиистребованИяМич.10,ч.21ст.l9Федер.шЬноГоЗакоНаот13.03.2006Ns38-ФЗко

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

месяца демонтировать рекламную конструкцию,

,ъ*
Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬЦО С ТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,2З, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

n 1.1о 1 zтi/r.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьшвлены информационные

конструкции, уста"овленные И (или) эксплуатируемые без согласования установки средств

р*raщa"r" информацИи, о чеМ составлен соответствующий акт,

Адрес установки Информационных
конструкций:

вид (тип) Информационных конструкций: Настенные конструкции

прЕдписАниЕ Jft _Щ
ВЛАДЕЛЪЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ..

о дЕмонтАжЕ инФормАционных констр)rкциЙ

Ленинский городской округ
московской области

Владелец Информационных конструкций:

Собственник ипи иной владелец имущества,

к которому присоединены Информационные
конструкции:

московская область, Ленинский городской округ,

деревня Мисайлово, Володарское шоссе, 7

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке устаIIовки и эксплуатации информаrдионньж

конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области предписываем

"пчд"пirrУ 
информацио""".* конструкций в течение трех дней со дня вьцачи настоящего Предписания

уд-rr" 
-инфьрмачию, 

размещенную на Ипформачионньж конструкциях, и в течение месяца

демонтировать Информационные конструкции,

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-rпail: соd,lgо@.аdm-уidпое,ru

",i/, 1/ zOZг

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 м 3|,Z
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ..

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

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

неизвестен

неизвестен

вид (тип) Информационных конструкций: Настенные конструкции

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных

конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района Московской обпасти предписываем

"пчд"п"цу 
информационных конструкций в течение трех дней со дня вьцачи настоящего Предписания

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

демонтировать Информационные конструкции.

Врио начальника отдела рекл М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕ,НИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, z. Budrtoe, Проспекm Ленuнскоео Ко.мсо,чtола, 23, е-mаil: соd,lgо@,аdm-чidпое,ru

*/fu, // zОZ/З

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены информационные

конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без согласования установки средств

р**a,л"п"" информации, о чем составлен соответствующий акт,

ПРЕДПИСАНИЕ N, -ЦЗ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ _

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской обласr,и

Адрес установки Информационных
конструкций:

Владелец Информашионных конструкций :

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

московская область, Ленинский городской округ,

деревня Мисайлово, Володарское шоссе, 7

неизвестен

неизвестен

вид (тип) Информационных конструкций: Настенные конструкции

В соответствии с Пололtением о порядке установки и эксплуатации информационных

конструкций на территории Ленинского муницигlzцьного района Московской области предписываем

владельцу информацио"п",* конструкций в те,tение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

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

демонтировать Информационные конструкции,

М.А. КривцовВрио начальника отдела



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ Дr,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-пail: cod.lgo@.adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Щ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

о дЕмонтАжЕ инФормАционноЙ констр)rкции

Лениtlски й городской оttруг
московсttой области

2о2|г,

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.

/2

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Мисайлово, Володарское шоссе, 7

Витринная конструкция

неизвестен

неизвестен

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

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

удалить ин(lормацию, р.lзмещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца

демонтировать Информационную конструкцию.

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕ)ItДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е, BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Jft Ц
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
коrIструкция, установленная и (или) эксплуатируемzu{ без согласования установки средства
размещения информации, о rIeM 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 llрисоединена Информационная
когlструкция:

u22,, '1/ 20 21r.

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Мисайлово, Володарское шоссе, 7

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района Московской области [редписываем
владельцу информационной конструкции в теtlение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

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

демонтировать И нсРормацион ную конструкцию.

*

*,

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СIIЕЧЕНИЯ ДF, ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270], е, Вudное, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, e-mail: соd,lgо@аdm-vidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn 2.Чý
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

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

Ленинский городской округ
московсttой области

Адрес установки Ин(lормационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединена Инс}ормационная
конструкция:

,r22, // 20?'/г,

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Мисайлово, Володарское шоссе, 7

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

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

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

Врио начальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t42701, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-vidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ N, 9Ч ?
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТЛЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Иrlформационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник ttли иной владелец имущества,
к которому присоединена Ин(lормационная
конструкция:

2O2l г,

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Мисайлово, Володарское шоссе, 7

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

2х_ ,{f

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

рiuзмещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

В соответствии с Положением о лорядке установки и эксплуатации информационных

конструкций на территории Ленинского муниципыIьного района Московской области предписываем

владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

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

демонтировать Ин(lормационную конструкцию.

Врио пачальника отдела М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270l, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Эtl8
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

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

размещения информации, о LteM 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:

n22, Ц ZO2/ г.

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Мисайлово, Володарское шоссе, 7

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Полоясением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района Московской области предписываем

владельцу информационной конструкции в теLlение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

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

демонти ровать Информационную конструкцию.

Врио начальника отдела рекл М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270I, е. BudHoe, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: соd.lgо(йлdm-vidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ N" 2qg
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 составлен соответствующий акт,

Ленинский городской округ
московской области

Адрес ус,гановки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций :

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

u22, // 20'2'|г.

Московская область, Ленинский городсttой округ,
деревня Мисайлово, Володарское шоссе, 7

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Полоrкением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкциЙ на территории Ленинского муниципtLпьного района Московской области предписываем
ВЛаДеЛьцУ инсРормационных конструкциЙ в теLIение трех днеЙ со дня выдачи настоящего Предписания
удалить информацию, размещеFIную на Информационных конструкциях, и в течение месяца
демонтировать Информационные конструкции.

Врио начальника отдела рекл М.А. Кривцов


