
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

< У,/> lca/!пo, 2О2lг.

В хОДе МоНиторинга территории Ленинского городского округа выявлены информационные
КОНСТРУКЦИИ, УсТаНовленные и (или) эксплуатируемые без согласования установки средств
размещения информации, о чем составлены соответствующие акты.

ПРЕДПИСАНИЕ Nп УЦ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) ИнсРормационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций :

Собственник или иной владелец имущества,
к которому присоединены Информационные
коI{струкции:

Московская область, Ленинский городской округ, в

районе Проектируемого проезда Jф 6678, 600 метров
до съезда на МКАЩ

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

в соответствии с Полоrкением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муницип€шьного района Московской области предписываем
ВЛаДеЛЬЦУ инфОрмационных конструкциЙ в течение трех днеЙ со дня выдачи настоящего Предписания
УДаЛИТЬ информацию, рrlзмещенную на Информационных конструкциях, и в течение месяца
демонтировать Иtlформационные коLlструкции.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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В ходе моIlиторинга территории Ленинского городского округа выявлены информационные

конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без согласования установки средств
размещения информации, о чем составлены соответствующие акты.

ПРЕДПИСАНИЕ Nп/.Ц
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городокой округ
московской области

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, в

районе Проектируемого проезда Ns 6678, 600 метров
до съезда на MKAfl

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Полоrкением о порядке установки и эксплуатации информационных
кОнСТрУкциЙ на территории Ленинского муницип€lJlьного 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



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДF, ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Je УУ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московсttой 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 ,// , Дqlrоrч 2021r,

округа выявлена рекламная
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской округ, в

районе Проектируемого проезда Nc 6678, 600 метров
до съезда на МКАЩ

настенная конструкция

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединена Реклам ная
конструкция:

неизвестен

В соответствии с требованиями ч,10, ч.21 ст. 19 ФедерzLпьного закона от 13.0З.2006 N9 З8-ФЗ
кО рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдаllи

настоящего Предписания удалить информацию, рulзмещенную на рекламной конструкции, и в

течение месяца демонтировать рекламную конструкцию.
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Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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