МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕ)ItДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>
ЛЕНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

l42701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-поil: cod,lgo(фldm-vidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Э2L
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ
Ленинский городской округ

,цч

московской облас,ги

14

zQIr.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная

конструкция,

и

установленная

(или)

эксплуатируемая

без

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки
конструкции:

Информационной

согласования

устанOвки

средства

Московская область, Ленинский городской округ,
поселок Битца, микрорайон.Южная Битца, ул.

Вид (тип) Информационной конструкции:

Настенная конструкция

Владелец Информационной конструкции

неизвестен

:

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединена Информационная

неизвестен

конструкция:

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской облас,r.и предписываем

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

удалить информацию, размещенную на Информационной конструкции,
демонтировать

Ин{lормацион

ную

Начальник отдела реклам

иВ

течение месяца

конструкцию.

ffiЁF
'&lжr#

Е.В. Саранчина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>
ЛЕНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

I4270I, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсолtола,23, e-mail: соd.lgо@аdm-уidпое,rч

прЕдписАниЕ

Jft

Э€

ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ
ЛеI,tинский городской округ

/f

чЩ,

московской области

20,L{г.

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

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Московская область, Ленинский городской округ,
поселок Битца'
витца, ул,
Н;ърпоор"lТ;,Yжная

Вид (тип) Информационной конструкции:
Владелец Информационной конструкции

Настенная конструкция
неизвестен

:

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединена Информационная

неизвестен

конструкция:

В соответствии с Полоrкением 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,

размещенную

на

Информационной

демонтировать Информационную конструкцию.

Начальник отдела рекламы

конструкции,

и

в

.геtiение

месяца

Е.В. Саранчина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>
ЛЕНИНСКОГО

14270l,

е. Вudное,

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-rпаil: cod.l8o@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nп 329
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Ленинский городской округ
московской области

n

t2,

/'(

2021 г,

в ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена рекламная
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без
разрешения на установку и эксплуатацию
рекламноЙ конструкции, о чем составлен соответствующий акт,
Адрес установки рекламной конструкции:

Московская область, Ленинский городской округ,
поселок Битца, микрорайон Южная Битца, Парковая,

д.
Вид (тип) рекламной конструкции:
Владелец рекламной конструкции
Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединена Рекламная
конструкция:

1

Электронное табло
:

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 ФедераJIьного закона от 13.0З.2006 Jф З8-ФЗ ко
рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удrtлить информацию,
рсвмещенную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекJIамную конструкцию.

Начальник отдела рекламы

Е.В. Саранчина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
14270l, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-чidпое.rч

прЕдписАниЕ

J\гs

92?

ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ
Ленинский городской округ
московской области

<az>

44

zоЦ.

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

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Московская область, Ленинский городской округ,
поселок Битца, микрорайон Южная Битца, ул.
Парковая, д. l

Вид (тип) Информационной конструкции:
Владелец Информационной конструкции

Настенная конструкция
неизвестен

:

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединена Информационная

неизвестен

конструкция:

В

с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конс],рукций на территории Ленинского муниципrшьного района Московской области предписываем
владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания
соответствии

на Информационной
удалить информацию,
размещенную
демонтировать Ин(lормацион ную конструкцию,

кOнструкции,

и в течение

месяца

ffiЖJP
Начальник отдела рекламы

,
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Е.В. Саранчина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF, ЯТЕЛЬНО С ТИ)
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
]42701, е, Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсоtпола,23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Хп'ЭЩ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ
Ленинский городской округ

пД, Ц

московской области

2оL(г,

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

рzвмещения информации, о

Адрес установки

LteM

составлен соответствующий акт.

Информационной

коI]струкции:

Московская область, Ленинский городской округ,
поселок Битца, микрорайон Южная Битца, ул.
Парковая, д. 2

Вид (тип) Информационной конструкции:
Владелец Информационной конструкции

Настенная конструкция
неизвестен

:

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

неизвестен

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

владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания
на Информационной
удалить информацию,
кOнструкции,
размещенную
и в 1.ечение месяца
демо[Iтировать Информационную конструкцию.

Начальник отдела рекламы

tr-Щ
Ё

i
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Е.В. Саранчина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ)
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
14270], z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: соd,lgо@аdrп-vidпое.rч

ПРЕДПИСАНИЕ Xn\tl
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

пЦ /(

Ленинский городской округ
московской области

z&{".

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

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Вид (тип) Информационной конструкции:
Владелец Информационной конструкции

Московская область, Ленинский городской округ,
поселок Битца, микрорайон Южная Битца, ул,
Парковая, д. 2
Настенная конструкция

:

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединена Информационная

неизвестен
неизвестен

конструкция:

В соответствии с Полоrкением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципau]ьного района Московской облас,ги 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

ffiffi
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Е.В. Саранчина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ)
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I4270l,

е, Вudное,

Проспекm Леrtuнскоео Комсолlола, 23, e-mail: соd.lяо@qdm-чidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ Хч390
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Ленинский городской округ
мооковской области
В

ходе

мониторинга

n
территории

Ленинского

городского

J&

округа

, ,({
выявJlgна

,оrr

r.

рекламная

конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без
разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий aKi.
Адрес установки рекламной

конструкции:

Московская область, ЛенинскиЙ городской округ,
поселок Битца, микрорайон Южная Битца, Юяtный

Вид (тип) рекламной конструкции:
Владелец рекламной конструкции

Настенная конструкция
неизвестен

:

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

неизвестен

В соответствии с требованиями ч. 10, ч.2 1 ст, 9 ФедерilIьного закона от 1 З.03 ,2006 Ns з 8-ФЗ ко
рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
1

настоящего Предписания удалить информацию,
размещенную на рекламной конструкции,
месяца демонтировать рекламную конструкцию.

Начальник отдела рекламы
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и в теLIение

Е.В. Саранчина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВ ЯТЕЛЬНОСТИ)
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
142701, z. Вudное, Проспекп Ленuнскоzо Кол,tсомола, 23, e-mail: сос1.\gо@аdm-уiсlпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ NРЦ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Ленинский городской округ
московской

/,(

,rkrr.

облаgти

zфG,

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:

московская облаоть, Ленинский городской округ,
поселок Битца, микрорайон Южная Битца

(соорух<ение на земельном
участке с кадастровым
номером 50:2 1 :00З02 1 0: 1 1641)

Вид (тип) Информационных конструкций:

Настенные конструкции

Владелец Информационных конструкций

неизвестен

:

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединены Информационные

конструкции:

неизвестен

в

соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципuшьного
района Московской области предписываем
владельцу информационных конструкций в течение трех
дней со дня выдачи настоящего i Iредписания
в течение месяца

удалить информацию, размещенную на Информационных конструкциях,
демонтировать И нформационные конструкции.

Начальник отдела рекламы

и

Е.В. Саранчина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
l42701, z, Bttdrtoe, Проспекm Ленultскоео Комсомола, 23, e-mail: сос1.1gо@асlm-чiсlпое.rч

прЕдписАниЕ }ф _:.Lz
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Ленинский городской округ
московской

в

к22 >__y'4_!,02l

облаOти

г,

ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены

рекламные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без
разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, о чем составлены соответствующие акты,

Адрес установки рекламных конструкций:

московская область, Ленинский городской округ,
поселок Битца, микрорайон Южная Битца

(земельный участок с кадастровым номером

50:21:00302l0:11641)

Вид (тил) рекламных конструкций:
Владелец рекJ]амных конструкций

Флаговые композиции
неизвестен

:

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

В соответствии с требованиями

неизвестен

ч.1 0, ч.2 1 ст.1

9 Федерального закона от 1 З.03.2006 Ng З8-ФЗ

ко

рекламе) предписываем владельцу рекламных конструкций в течение трех дней со
дня выдачи
настоящего Предписания уд€цить информацию,
рtвмещенную на рекламных конструкциях, и в

течение месяца демонтировать рекламные конструкции.

ffыж:в
Ztý"ý- мку,ц9Д'Y

Начальник отдела рекламы

lýý
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е-ffi

Е.В. Саранчина

