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В ходе мониторинга территории Ленинского ,городского округа вьIявлено средство

размещения информации, установленное и (или) эксплуатируемое без согласования установки
средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.
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О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РЛЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРlИЛЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства размещения
информации:

Вид (тип) средства размещения
информации:

Владелец средства раlмещения
информации:

Собственник или иной владелец имущества,
на котором установлено средство
рiвмещения информации:

Московская область, Ленинский городской округ, село
Молоlсово, РеволюционнФI улица, напротив стр. 169

Крышная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтФка средств ршмещения информации на
территории Ленинского городского округа Московской области предписываем владельцу средства

ра}мещения информации в течение трех дней со дня вьIдачи настоящего Предписания удаJIить
информацию, размещенную на средстве размещения информации, и в течение месяца демонтировать
средство размещения информации с приведением территории в первоначаJIьное состояние и
восстановлением благоустройства.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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ПРЕДПИСАНИЕ n, Ща
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинсtсий городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения
рекламной конструкции, о чем составлен соответствуlощий акт.
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округа вьIявлена рекламнаJI
на установку и эксппуатацию

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

Московская область, Ленинский городской округ,
село Молоково, Революционная улица, вблизи здания

67А

Перетяжка на метЕlллокаркасе

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федершьного зЕкона от 1З.03.200б Ns З8-ФЗ (О
рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня вьIдачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, рtвмещенную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекпамную конструкцию.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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