
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe,ru
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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.

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _Q7_
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,
МКАД,23-й километр, внешняя сторона, вблизи

вл3к2

Крышная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Полояrением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкциЙ на территории Ленинского муницип.шьного 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
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.l?о@,аdm-уidпое.ru

прЕдписАниЕ xn _!,Е
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.

Адрес установки рекламной конструкции:

n /|r, -11rl р1l*о 2О ,12г,

округа вьUIвлена рекламнzUI
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
МКАДо 23-й километр, внешняя сторона, вблизи вл3к2

Перетяжка на метаJIлокаркасе

неизвестен

неизвестен

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 13.03.2006 Ns 38-ФЗ кО
рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дrut выдачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, размещенную на реклаллной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекпамную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270I, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ м q_?

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
рff}мещения 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:

пЦо"uдр-zZЩ,

Московская область, Ленинский городской округ,
МКАД,23-й километр, внешняя сторона, вблизи вл3к2

Крышные конструкции и настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

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

удалить информацию, рil}мещенную на Информационных конструкциях, и в течение месяца
демонтировать Информационные конструкции.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина


