
МУНИЦИПАЛЬНОШ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДП ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

,8Зццрд_zфl,

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 Ms /8{
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМЛЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ
Ленинский городской округ

московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединена Информационная
конструкция:

московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, ул. Советская, д. 12А

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

в соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информачионных
конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области предписываем
владельцУ информацИонноЙ конструкцИи в течение трех днеЙ 0о днЯ ВЬЦачи настоящего Предписания
удалитЬ информацию, ршмещеннуЮ на Информационной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

ffiffi
fu,*,,b*

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е, BudHoe, Проспекrп Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.l8o@qdp-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _&?
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМЛЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ
Ленинский городской округ

московской области

Адрес установки Информачионной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции;

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединена Информационная
конструкция:

неизвестен

неизвестен

в соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационцьtх
конструкций на территории Ленинского муниципtцьного района Московской области предписываем
владельцу информачионной конструкции в течецие трех дней со дня вьшачи настояцего Предписания
удалить информацию, рil}мещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

,ЕS*оrел_zвД,

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

московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, ул. Советская, д. 12А

Настенная конструкция

fo-"*.#

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДВ ЯТЕЛЬНОСТИ>
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Хs {88
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ
Ленинский городской округ

московской области

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

АдреС установкИ ИнформацИонноЙ Московская область, Ленинский городскоЙ округ,
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции: Нз9]9ццедд9ц9]рудцц"

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединена Информационная
конструкция:

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципаIьного района Московской области предписываем
владельIry информационной конструкции в течение трех дней со дня Вьцачи настояIцего Предписания
удtUIить информацию, рtr}мещенную на ИнформационноЙ конструкции, и в течение месяца
демоптировать Информационную конструкцию.

неизвестен

неизвестен

ffi"lýyw
Начальцик отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомолq, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ Nч ! t!
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:

u 2 ?rra-tazaS ZO22 г,

округа выявлена рекламнаrI
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное, Завидная улица, д. 4

Настенная конструкция

ИП Мелюков Сергей Вячеспавович

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

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

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 ФедераJIьного закона от 13.0З.2006 Jф 38-ФЗ (О
рекламе) предписываем: ИП Мелюкову С.В, в течение трех дней со дня выдачи настоящего
Предписания удаJIить информацию, размещенную на рекламной конструкции, и в течение месяца
демонтировать рекламную конструкцию.

fl"jд-- 6*'
гйЕ
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчипа



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _Щ
ВЛЛДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНОЙ 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.

округа выявлена рекламн€uI
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное, Завидная улица, д. 4

Настенная конструкция

неизвестен

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец
имуществa к которому
присоединена Рекламная
конструкция:

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального законаот 13.03.200б Ns 38-ФЗ кО

рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи

настоящего Предписания удаJIить информацию, размещенную на реклаir,tной конструкции, и в течение

месяца демонтировать рекпамную конструкцию.

ffiъНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, z, BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,lqo@.adm-yidпoe,ru

,Q?ruч,U,Цt ZOЦr,

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

прЕдписАниЕ Jft /9 /
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 имуществq
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

в соответствии с Положением о порядке установки и 9ксплуатации информационньгх
конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного раЙона МосковскоЙ области предцисываем
владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня вьцачи настоящего Предписания
удаJIить информацию, ра:}мещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

K$tfri,Ж{-
р-" "*qu"\""ft\
/ffiflфЧi:

,*ъ. .оýý

fuжа,й
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ Дr, ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е, Вudное, ПроспекrпЛенll,нскоzо КомсомолQ,23, e-mail: cod,lgo@qdrп-vidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nп Ц3
ВЛЛДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекJ]амных конструкций :

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

настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.2l ст.19 Федерального закона от 13.0З.2006 Ns 38_ФЗ кО
рекпаме) предписываем владельцу рекпамных конструкций в течение трех дней со дня вьцачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, рtr}мещенную на рекпамных конструкциJIх, и в
течение месяца демонтировать рекламные конструкции.

Начальник отдела рекламы

nt{ ,ЦrЧrП"rS_2ф 2 r.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены рекпамные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешений на установку и эксплуатацию
рекламцьtх конструкций, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки рекламных конструкций: Московская областьо Ленинский городской округ,
г.Видное. Завидная улица. д. 4

trжйж

%',,-#

Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео КомсомолQ, 23, e-пail: соd,lgо@аdrп-чidпое,rч

n Щrо*/wЦ Za72r,

в ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены рекламные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, о чем составлен соответствующий акт,

Адрес установки рекламных конструкций: Московскм область, Ленинский городской округ,
г.Видное, Завидная улица, д. 4

ПРЕДПИСАНИЕ Nr Д!
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Вид (тип) рекJIамных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций:

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

НастеннаJI конструкция и панель-кронштейн

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.l0, ч.2l cT.l9 Федерального закона от l3.0з.2006 Ns 38-ФЗ ко
рекламе) предписываем владельцу рекJIамньгх кон9трукций в течецие трех дней со дня вьцачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, размещенцую на рекпамных конструкциях, и в
течение месяца демонтировать рекла},lные конструкции.

ffi
fu.ryy*'#

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

-Ц,rф_ZOЦr,

В ходе мониторинга территории ленинского городского округа выявлена информаuионнаJI

коЕструкция, установленная и (или) 9ксплуатируемаJI без согласования устацовкИ средства

размейения информации, о чем составлен соответствующий акт.

ПРЕДПИСАНИЕ N U}
ВЛАДЕДЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществ4
к которому присоединена Информационная
конструкция:

московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное, Завидная улица, д. 4

неизвестен

неизвестен

вид (тип) Информационной конструкции: Настенная конструкция

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных

конструкций на территории Ленинского муниципrшьного 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



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. BudHoe, Проспекtп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-паil: соd,l8а@аdm-vidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Ц8
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

о дЕмонтАжЕ инФормАционноЙ констр)rкции

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

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции;

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединена Информационная
конструкция:

*4Ьц"r,ьtа_ZOЦr.

Московская область, Лецинский городской округ,
г.Видное, Завидная улица. д. 4

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

в соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информачионных
конструкцИй на терриТории ЛениНского муниципаJIьного района Московской области предписываем
владельцУ информацИонноЙ копструкции в течение трех днеЙ со дня вьцачи ЕастояIцего Предписания
удалить информацию, рzвмещенную на Информационной коцструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

ffiW
ýЁ дfrагt'$]klfi,{Е
2 цН"7*-\Lý
*?а ý-т

ffil,;н,.tй

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: cod,lgo@adm-vidпoe.ru

прЕдписАниЕ NpOO
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленнм и (или) эксплуатируемtш без разрешения
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

n t? rаr"лР*9 Z0'7Zг,

округа вьUIвлена рекламнаJI
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции:

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

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

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ (о
рекJIаме) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, размещенную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекламную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДП ЯТЕЛЬНОСТИ>
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270I, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@qdm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ XsZO/
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНЫХ КЙЕТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Ленинский городской округ

московской области nltron, . o rOZZr,

в ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены рекпамныеконструкции, установленные и (ипи) эксплуатируемые без разрешений "i 
y.rurouny и эксплуатацию

рекламных конструкций, о чем составлены соответствующие акты.

АдреС установкИ рекламныХ конструкций: Московокая область, Ленинский городскоЙ округ,
г,Видное, Завидная улица, д. 4

Вид (тип) рекJIамных конструкций;

Владелец рекlrамных конструкций:

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

В соответствии с требованиями ч, 1 0, ч.21 ст. l 9 Федерального закона от 13.оз.2006 Ns з 8-ФЗ ко
рекламе) предписываем владельцу РекпаI\4ньIх коцструкций в течение трех дней со дЕя вьцачи
настоящего Предписания удаJIить информаuиЮ, РозМВЩ€нную на рекламных конструкциях, и в
течение месяца демонтировать рекламные конструкции.

Начальник отдела рекламы

неизвестен

неизвестен

ffiffi
fu..,у*'#

Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270I, е, BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-maiL cod,lgo@adm-yidпoe.ru

В ходе мониторинГа территории Ленинского городского округа выявлена информационная

конструкция, установпеннм и (или) эксплуатируемаJl без согласования установКи средства

рапмещениЯ информацИи, о чеМ составлен соответствуюIций акт.

ПРЕДПИСАНИЕ Nn Щ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информачионной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкцииl

Владелец Информационной конструкции:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное, Завидная улица, д. 4

Настенная конструкция _

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных

конструкций на территории Ленинского муницип€шьного района Московской области предписываем

впадельцу 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



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИШ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270I, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdm-vidпое.ru

прЕдписАниЕ NпZ_OЗ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМЛЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского rородского округа выявлена информачионнrul
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без согласования установки средства
ре}мещения информачии, о чем составлен соответствующий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное. Завидная улица. д, 4

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньж
конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области предписываем
владельIry информационной конструкции в течение трех дней со дня вьцачи настоящого Предписания

удаJIить информацию, размещенную на Информачионной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную коцструкцию.

tr-Щ
пщцOщцф;ýНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомолq, 23, e-mail: cod,lgo@,adm-yidnoe,ru

ПРЕДПИСДНИЕ Nn tОЧ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленная и (или) эксппуатируемаrI без разрешения
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

округа вьUIвлена peKJIaMHaUI

на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Завидная, д. 4

Настенная конструкция

неизвестен

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

Собственник или иной владелец
имуществL к которому
присоединена Рекламная
конструкция:

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 cT.19 Федерального закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ (О

рекпаI\,Iе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня вьцачи
настоящего Предписания удаJIить информачию, размещенную на рекламной конструкции, и в течение

месяца демонтировать рекламную конструкцию.

ffiffi
ffi*н,*й

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е, BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомолq, 23, e-mail: cod,lgo@adrп-yidпoe,ru

ulbnyp-4' 20!!г,

вид (тип) Информационных конструкций: Настенная конструкция и панел

Владелец Информационных конструкций:

Собственник или иной владелец имуществ4
к которому присоединены Информационные
конструкции:

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньж
конструкцИй на территории Ленинского муниципаJIьного района Московской области предписываем
владельIry информационньtх конструкций в течение трех дней со дня ВьЦачи настояIцего Предписания
удалить информацию, размещенную на Информационных конструкциях, и в течение месяца
демонтировать Информационные конструкции,

неизвестен

неизвестен

ПРЕДПИСАНИЕ ХпШ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМЛЦИОННЫХ КОНСТВЧКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ ИIIФОРМАЦИОЕНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Ленинский городской округ

московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены информационныеконструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без согласования установки средств
ра}мещения информации, о чем составлеп соответствующий акт.

ffi*,щ

;1u^ / ý
ffiТ;;у*,ffi

начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l , z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod,lgo@adm-vidпoe.ru

прЕдписАниЕ Np,j
ВЛАДЕЛЪЦУ 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 имуществq
к которому присоединена Информационная
конструкция:

неизвестен

неизвестен

в соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньж
конструкцИй на территории Ленинского муниципаJIьного района Московской области предписываем
владельIry информационной конструкции в теч9ние трех дней со дня вьцачи цастояIцего Предписания
удалить информацию, ршмещенную на Информациопной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

пl},ап/ЗlS Zф2г,

В ходе мониторинга территории Леницского городского округа выявлена информационнм
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без согласования установки средства
рщмещения информации, о чем составлец соответствующий акт.

московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное, Завидная улица, д. 4

Настенная конструкция

ýo*fl rn,

"-"fuлядокуfiгнтJ3"Е{. Л""П-"''"tllly,.ъ ý5,_ar._a_Ja< +.DНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

*l$, ацДД 2ъf,lr.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационнаrI
конструкция, установленнtц и (или) эксплуатируемаJl без согласования установки средства
размещения информачии, о чем составлен соответствуюtций акт.

ПРЕДПИСАНИЕ КпШ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленипский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции;

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное. Завиднм улица. д.4

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

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

удаJIить информацию, рil}мещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

ffiщ
Ёiо**i

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z, BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомоло, 23, e-mail: соd.lgо@qdm-уidпое.rч

,,"/lrаЦ^елZl 2Q?r.

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

ПРЕДПИСАНИЕ Xs l /'|
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

о дЕмонтАжЕ инФормАционноЙ констпrкции
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,
г.Видное, Завидная улица, д. 4

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

в соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньж
конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области предписываем
владельIry информационной конструкции в течение трех дней со дня выдачи настояIцего Предписания
удалитЬ информацию, ршмещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

ff**щ
&;-жs

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРШЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е, BudHoe, Проспекrп Ленuнскоzо Комсомолq, 23, e-mail: соd,lgо@аdm-vidпое.ru

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационнм
конструкция, установленнм и (или) эксплуатируемаJI без согласования установки средства
р&}мещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

ПРЕДПИСАНИЕ Xn _2'| З
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 имуществц
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное. Завидная улица. д. 4

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньгх
конструкциЙ на территории Ленинского муниципаJIьного района МосковскоЙ области предписываем
владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня вьцачи настояIцего Предписапия
удалить информацию, рапмещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационцую конструкцию.

ffifiiъ
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF., ЯТЕЛЬНОС ТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, е, BudHoe, Проспекrп Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-tпаil: cod.lgo(a,adm-yidпoe.ru

J7rar.t*,rS 2й2г,

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемzuI без согласования уст8новки средства
ре}мещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

IIрЕдпислниЕ Jft Цl
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТЛЖЕ 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,
г.Видное, Завидная улица, д. 4

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньtх
конструкциЙ на территории Ленинского муниципаJIьного района Московской области предписываем
владельцу информационноЙ конструкции в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания
удаJIить информацию, ра:}мещенную на ИнформационноЙ конOтрукции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

ffiжffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕ)ItДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДП ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@,асlm-чidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nп Ц
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьIявлена информационнм
конструкция, установленнаJI и (или) эксплуатируемаJI без согласования установки средства
размещения информации, о чем 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:

n/!r, а.чоr-r"t 2ОZZг.

московская область, Ленинский городской округ,
г.Видное, Завидная улица, д. 4

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

в соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньгх
конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района Московской области предписываем
владельIry информацИонноЙ конструкцИи в течение трех днеЙ со дня вьцачи настоящего Предписания
удЕUIить информацию, размещенную на Информачионной коЕструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

.'T,,"-ъifi;Б
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНОСТИ>
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail; соd,lgо@афп-уidпое,rч

прЕдписАниЕ хчfu/Z
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Ленинский городской округ

московской области

в ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемfuI без разрешения
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий aki.

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

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

неизвестен

В соответствии с требованиями ч. 1 0, ч.21 ст. l 9 Федерального закона от 13.03.2006 Ns з 8-ФЗ ко
рекпаме) предписываем владельцу РеклаI\,lной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удаIить информацию, р&}меIцецную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекпамЕую конструкцию,

*Z6_<пу-qz!2оZ4,

округа вьIявлена рекпамнаJI
на установку и эксплуатацию

московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Завидная, д. 22

Настенная конструкция

неизвестен

ffi,;ffi
Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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