
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-rпail: соd,lgо@аdm-vidпое,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn !((
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ /
Ленинский городской округ uЩ, ctr.;ibt zg;U ,.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены информационные
конструкции, установленные и (или) эксllлуатируемые без согласования установки средств

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационнь]х конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Дрожжино, ул. Новое шоссе, 8 к.3

Настенные конструкции и витринные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о trорядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муницип€lльного района Московской области предписываем

владельцу информационных конструкций в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

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

демонтировать Информационные конструкции.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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ПРЕДПИСАНИЕ Ns )_6,(

ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

zo2( г.

округа выявлены информационные
согласования установки средств

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Дроrкжино, ул. Новое шоссе, 8 к,З

Настенная конструкция и витринная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципаJ]ьного района Московской области предписываем

владельцу информационных конструкций в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

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

демонтировать Информационные конструкции.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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ПРЕДПИСАНИЕ Xs!€!
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

о дЕмонтАжЕ инФорlиАционных конструiцйИ //l
Ленинский городской округ u0(, о*оS$л Zф(г.

московской области

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:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок.Щрожжино, ул, Новое шоссео 8 к.3

Настенная конструкция и витринная конструкция

неизвестен

неизвестен

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

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

демонтировать Информационные конструкции.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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ПРЕДПИСАНИЕ Xn Дj
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:

n0/ , 2021 г.

округа вьuIвлена рекламнiul
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ,
жилой комплекс Бутово Парк, 9

Настенная конструкция

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 ФедераJIьного закона от 1З.03.2006 М 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.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина


