
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,l8o@pdm-vidпoe.ru

прЕдписАниЕ ль dd
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области <{? > о? 2ОZ?г.

В ходе мониторингатерритории Ленинского городского округавыявлено средство
РzВМещения информации, установленное и (или) эксплуатируемое без согласовЕlния
УСТаНОВКи СреДстВа размещения ипформации, о чем составлен соответствуюIциЙ акт.

Адрес установки средства ра:}мещения Московская область, Ленинский городской округ,информации: деревпя Апаринки, вблизи дома 63

Вид (тип) средства размещения
информации:

Владелец средства размещения
информации:

Собственник или иной владе.ltец
имуц{ества, на котором установлено
средство размещения информации :

Настенная конструкция

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств ршмещения
информации на территории Ленинского городского округа Московской области
предписываем владельцу средства размещения информации в течение трех дней со дня
ВыДачи настоящего Предписания удалить информацию, размещенную на средстве
РtLЗМеЩения информации, и в течение месяца демонтировать средство рtвмещения
информации с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением
благоустройства.

неизвестен

неизвестен
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕН ИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНО СТИ>ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

прЕдписАниЕ ль 6?
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОЪ?ТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

в ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявленарекламная конструкция, установленнм и (или) экспJryатируемаrI без разрешения на
#;:""'-' 

И ЭКСПЛУаТаЦИЮ РеКЛаМНОй КОНСТРУКЦИи, о чем составлен соответствующий

<< {? >> оз, 20Щ_ r.

Адрес установки рекламной
конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.l0, ч.21 ст.19 Федерального зЕжона от lз.0з.2006Nь 38-ФЗ <О реклаМе) предписываем 
"пчдЬо"uу р.uо**И коЕструкции в течеЕие трехдней со дпя выдачи настоящего Предписания удalлить информацию, р&}мещецную Еарекламной конструкции,ив течение месяца демонтировать рекламную конструкцию.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-оцЕн,iр овш,спЕчЕния дЕятЕлlности>
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t4270t, е, BudHoe, проспекm ленuнскоео комсомола, 23, е_rпаil: соd,лgо@аdm_чidпое,ru

прЕдписАниЕ хь lд:
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Вид (тип) средств размещения
информачии:

Владе.ltец средств размещения
информации:

Собственник или иной владелец

имущества, на котором установлены
средства размеrцения информашии :

благоустройства.

Начальник отдела рекламы

аа'/ i' уу Р_; Z0,|:: Г.

ВхоДеМониТоринГаТерриТорииЛенинскоГоГороДскоГоокрУГаВыяВЛенысреДсТВа

размещения информации, установленные и (или) эксплуатируемые без согласования

установкИ ap"o"ru'p*Ja*anr" информаUии, о чеМ составJIеН соответствующий акт,

длрес установки средств размещения Московская область, Ленинский городской округ,

информаuии: 
PwAvrD у-'--ч-- - 

деревня Апаринки, вблизи владения 15

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

в соответствии с Порядком эксплуатащии и демонтажа средств размещения

информаuии на территории Ленинского городского округа Московской обпасти

предписываем владельцу сред.ru р*r.*ения информации в течение трех дней со дня

вьцачи настоящего Предписания Удалить информаuию, размещенЕIую на средствах

рыйa""я информацич, и в течение мосяца демонтировать средства размощеЕия

информации с приведением территории в первоначальное состояние и восстановпением

Е.В. Саранчина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t4270I, е. Budttoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-mаil: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ ль l9
ВЛАДЕЛЪЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛ.А,МНОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выяВпена

рекламная конструкция, установленная и (или) эксппуатируемая без разрешения на

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий
акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки рекламной
конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкtIии :

Собственник или иttой владелеrI
имуш{ества, к которому
присоеди нена РекламrIая
конструкция:

< |7 > oi 2О?,! r.

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Апаринки, вблизи владения 15

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006

Ns 38-ФЗ кО рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех

дней со дня выдачи настоящего Предписания удалить информацию, размещеннУю Еа

рекламной конструкции, и в течение месяца демонтировать рекламную коцструкцию.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-vidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЪ FО
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области << / i >> oi 20Ц_r.

В ходе мониторингатерритории Ленинского городского округавыявлены средства

ра:}мещения информации, установленные и (или) эксплуатируемые без согласования

установки средств ра:}мещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки средств размещения
информации:

Вид (тип) средств размещения
информации:

Владелец средств размещения
информации:

собственник или иной владелец
имущества, на котором установJIены
средства размещения информации:

Московская область, Ленинский городской
округ, деревня Апаринки, дом 12

Крышная конструкция, витриннаrI конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств размещения
информации на территории Ленинского городского округа Московской области
предписываем владельцу средств размещения информации в течение трех дней со дЕя
выдачи настоящего Предписания удалить информацию, размещенную на средствах
ра:}мещения информации, и в течение месяца демонтировать средства ра:}мещения
информации с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением
благоустройства.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
/*vsý (подпись) ?.о'
}? дпядоttумЕнтOв;Е



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270l, z. Вudное, Проспекm Ленuнско?.о Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ NЬ lZ
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявпены средства

размещения информации, установленные и (или) эксплуатируемые без согласования

установки средств ршмещения информации, о чем составлен соотв9тствующий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средств размещения
информации:

Вид (тип) средств размещения
информаlдии:

Владелец средств размещения
информации:

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

<< {q > о: 20Ц r,

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Апаринки, дом 12

Крышные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств раi}мещения
информаIlии на территории Ленинского городского округа Московской обпасти
предписываем владельцу средств размещения информации в течение трех дней со дня
выдачи настоящего Предписания удЕtлить информаuию, рtвмещенную на средствах

размещения информации, и в течение месяца демонтировать средства размещения
информаuии с приведением территории в первоначаJIьное состояние и восстановлеЕием
благоустройства.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns7Z
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области <|Q > ol 20ZЗ г.

В хоДе мониторингатерритории Ленинского городского округа выявлено средство
РаЗМеЩения информации, установленное и (или) эксплуатируемое без согласования
УсТановки средства ра:}мещония информации, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки средства рrrзмещения
информации:

Вид (тип) средства размещения
информации:

Владелец средства рrrзмещения
информации:

Собственник или иной владелеtI
имущества, на котором установлено
средство размеп{ения информации:

Московская область, Ленинский городской округ,
деревIIя Апаринки, впадение 15

Крышная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств размещения
информации на торритории Ленинского городсщого округа Московской области
предписываем владельцу средства размещения информации в течение трех дней со дня
ВЫДачи насТоящего Предписания удалить информацию, размещонную на средство
РаЗМеЩения информации, и в течение месяца демонтировать средство ра:}мещения
информации с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением
благоустройства.

i л,ffiвектпнtпOв;э
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСIIЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l4270t, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidп,oe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ NЬ Д_
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области <<7l:/ >> |,; 20:з р.

в ходе мониторингатерритории Ленинского городского округавыявлено средство

рff}мещения информации, установпенное и (или) эксплуатируемое без согласования

установки средства размещения информаuии, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки средства размещения Московская область, Ленинский городской округ,
информации: деревня Апаринки, вблизидома63

Вид (тип) средства размещения
информачии:

Владелец средства размеlцения
информации:

Собственник или иной владелеlд
имущества, на котором установлено
средство размеIцения информации :

Баннерное полотно

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств рЕвмещения
информации на территории Ленинского городского округа Московской области
предписываем владельцу средства размещения информации в течение трех дней со дня
выдачи настоящего Предписания удалить информацию, ршмещенную на средстве

рЕlзмещения информации, и в течение месяца демонтировать средство ршмещения
информации с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением
благоустройства.

Начальник отдела рекламы

FIеизвестен

неизвестен
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Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l427() l , е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail; ,cod.l8o@adm-vidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Ns,Vq
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области << /'( >> оз 2Vj_г.

В ходе мониторингатерритории Ленинского городского округавьuIвлоно средство

размещения информации, установленное и (или) эксплуатируемое без согласования

установки средства размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки средства размещения
информации:

Вид (тип) средства размеIцения
информачии:

Владелец средства размеtцения
информации:

Собственник или иной владелец
имущества, на котором установлеIIо
средство размеrцения информации :

Московская область, Ленинский городской округ,
деревня Апаринки, вблизи владения 15

Баннерное полотно

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств размещения
информации на территории Ленинского городского округа Московской области
lrредписываем владельцу средства размещения информации в течение трех дней со дня
выдачи настоящего Предписания удалить информацию, рtх}мещенную на средстве

размещения информации, и в течение месяца демонтировать средство размещения
информации с приведением территории в первоначаJIьное состояние и восстановлением
благоустройства.

Начальник отдела рекламы

ý] ПlПtШt'НШl'*j *,
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Е.В. Саранчина
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