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ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕ лъ 31с

Ленинский городской округ
московской области

В ходе
информационные

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

uJl 
" L..r_r-oЛ 4 2020 r.

мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвлены

конструкции, установленные и эксплуатируемые без согласований

новки с

Вид (тип)
стоящие б

ещения ин ции, о чем составлен соответст и акт
(в чем заключается нарушение)

информачионных конструкций: Настенная конструкция (объемные и отдельно

квы и знаки) и ные конструкции

Принадлежапlие:

(гиtr информачионных конструкциi'i)

неизвестно
1паиr,.поuаu". организации, Ф.И,О, индивидуалыlого предприниrчtателя)

Московская область, Ленинский городской округ, деревня
установленные: .Щрожжино, Новое шоссе, д. 10, кордJ

(местонахо>кдение Инфорпrачионных конструкций)

в соответствии с законом Московской области ко благоустройстве Московской

области) от 30.12.2014 г. J\b |9112014-ОЗ, Полохсением о порядке установки и эксплуатации

информационных коrrструкциЙ на территории Ленинского муниципального раЙона
московской области предписываем владельцу информационных конструкций в течение

трех дней со днЯ выдачИ указанноГо предпиСания удаJIИть информацию, размещенную на

информационных конструкциях) а также в течение месяца со дня выдачи настоящего

предписания демонтировать информационные конструкции, установленные и (или)

эксплуатируемые без разрешительной док}ментации.

Врио начальника отдела М.А. Кривцов
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ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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прЕдписАниЕ }tb 3//
о дЕмонтАжЕ рЕклАмной конструкции

Ленинский городской округ
московской области '' /t/''. ulО,rF 2О20 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена рекламнuI
конструкция, установленная и эксплуt}тируемчш без рu}решения на установку и
эксплуатацию реклаrrлной конструкции, о чем составлен соответствующий акт:

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) рекла:чrной конструкции:
Реклама на ограждении

ПринадлежаIцая:
(тип рекламной конструкции)

неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

установленная:

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
Jt З8-ФЗ "О реклалле" предписываем владельцу рекла:rлной конструкции в течение трех дней
со дня вьцачи настоящего Предписания удztлить информацию, рч}змещенную нарекламной
конструкции, и в течение месяца демонтировать рекламную конструкцию.

расположение Текст собственник
Московская область, Ленинский
городской округ, пос. Совхоз им.
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