
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-y,idпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Щ
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства ршмеLцения
информаtдии:

Вид (тип) средства размещения
информации:

Владелец средства ршмещения
информации:

Собственник или иной владелец имуIцества,
I{a котором установлено средство
размещения информации:

Московская областьо Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Щрожхtино, Новое шоссе, д.3к1

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтФка средств размещения информации
На ТеРРитОрии Ленинского городского округа МосковскоЙ области предписываем владельцу
СРеДСТВа РШМеIЦения информации в течение трех днеЙ со дня вьIдачи настояIцего Предписания
УДаJIИТЬ ИНфОРМацию, рtвмеlценную на средстве размещения информации, и в течение месяца
демонтироВать средство ршмеIцения ипформации с приведением торритории в первоначальпое
состояние и восстановлением благоустройства.

пДr_93 _202г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлено средство
РВМеЩения информации, установленное и (или) эксплуатируемое без согласования установки
средства размеIцения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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ПРЕДПИСАНИЕ N" l'{l
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМДЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средств рапмещения
информации:

Вид (тип) средств размещения информации:

Владелец средств размеIцения информации:

Собственник или иной владелец имущества,
на котором установлены средства
размещения информаtlии:

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок,Щрожжино, Новое шоссе, д,3к1

Настенные конструкции

[Iеизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтФка средств размещения информации
на территории Ленинского городского округа МосковскоЙ области предписываем владельцу средств
размещения информации в течение трех днеЙ со дня выдачи настояIцего Предписания удtшить
информацию, рд}мещенную на средствах размеIцения информации, и в течение месяца
деМоНТировать средства размсшения информации с пвиведенисм территории в первоначальное

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены средства
ршмещения информации, установленные и (или) эксппуатируемые без согласованрu{ установки
средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.
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состояние благоустройства.
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ПРЕДПИСАНИЕ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНО

Ленинский городской округ
московской области

Вид (тип) рекламной консlрукции:

Владелец реклаlr,tной конструкции:

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединена Реклал,tная
конструкция:

}гд ы9
: конструкции
й конструкции
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В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена рекламнаrI
кОнструкция, установленная и (или) эксп,тryатируемш без разрешения на установку и эксппуатацию
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок,Щрожжино, Новое шоссе, д.3к1

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч. 10, ч.2 1 ст. 1 9 ФедершIьного закона от 13.03.2006 }ф 3 8-ФЗ кО
рекламе) предписываем владельцу рекла},tной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удаJIить информацию, размещенную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекпамную конструкцию.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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