
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270], е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-rпаil: cod,lgo@qdm-yidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Jft ЗЦ
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области u3O, {? 2021 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены рекламные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, о чем составлен соответствующий акт,

Адрес установки рекламных конструкций: Московская область, Ленинский городской округ,
МКАД,23-й километр, внешняя сторона, вблизи

вл3к2

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

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

Перетяжка на мет€Iллокаркасе и HacTeHHzuI

конструкция

неизвестен

неизвестен

Всоответствиистребованиямич.l0,ч.21 ст. 19ФедерЕuIьногозаконаотlЗ.OЗ.2006]ф38-ФЗкО
рекЛаме) предписываем владельцу рекламных конструкций в течение трех дней со дня выдачи
НаСТОяЩеГо Предписания удалить информацию, рatзмещенную на рекламных конструкциях, и в
течение месяца демонтировать рекламные конструкции.
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flп,,rпоо@;-ýНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdrп-vidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ N, Э67
влАдЕльцу рЕклАмноЙ констрIrкции

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОIIСТРУКЦИИ

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.

<ЭQ, 1L 2o2l r,

округа вьUIвлена peKJIaMHmI

на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Развилка, съезд 24-км МКАД

Пqретяжка на металлокаркасе

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной коI{струкции :

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

неизвестен

В соответствии стребованиями.t.10, ч.21 ст.l9Федерzulьногозаконаот l3.0З.2006Ng38-ФЗ кО
рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
НаСТОЯЩеГО ПРедписания удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, и в теtIение
месяца демонтировать рекJIамную конструкцию.

ffiкIщ
Ё1*,Ф-зiНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕ СПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ N Зб 8
влАдЕльцу рЕклАмноЙ констр)rкции

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемаJl без разрешения
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

n90o 2021 г.

округа выявлена рекламнаJI
на установку и эксппуатацию

/2_

Адрес установки рекламной конструкции: Московскм область, Ленинский городской округ,
посёлок Развилка, съезд 24-км МКАД

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 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 информациtо, рЕIзмещенную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекламную конструкцию,

ffit.зф
tr#ý.""фНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270], z, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-vidпoe.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Xn 3ё9
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛЛМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемаJI без разрешения
рекламной конструкции, о LIeM составлен соответствующий акт.

n30, 2021 г.

округа вьuIвлена рекламнФt
на установку и эксплуатацию

/<

Адрес установки рекламной конструкции : Московская обпасть, Ленинский городской округ,
МКАД, 23-й километр, внешняя сторона, вблизи

влЗк2

Перетяжка на метЕUIлокаркасе

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,l9 ФедерzuIьного закона от 1З.03.2006 ]ф 3 8-ФЗ кО
рекламе) предгIисываем 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,

ffi-ffiЁч цпхцощrщоВ ]ý

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДПЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, z. BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd,lр@аdrп-vidпое.rч

прЕдписАниЕ xn Эf,О
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНОЙ 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.

пЪ0 ,, (,L 202l r,

округа вьUIвлена рекламн:UI
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Развилка, съезд 24-км МКАД

Перетяжка на MeTaJIлoKapKace

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
гlрисоединена Рекламная
конструкция:

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 ФедераJIьного законаот 1З.OЗ,2006 Ns 38-ФЗ ко
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 рекJIамную конструкцию.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСIIЕЧЕНИЯ ДЕ,ЯТЕЛЬНО СТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]4270], е, BudHoe, ПроспекmЛенuнскоzо Комсомола,23, e-rпail: соd.lgо@.аdrп-уidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ М ЗЗ|
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкция, установЛенная и (или) эксплуатируемаJI без разрешения
рекламной конструкции, о чем составлен соответствующий акт.

n'90 , '|L 2021 г.

округа выявлена рекламная
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской округ,
посёлок Развилка, съезд 24-км МКАД

Перетяжка на металлокаркасе

неизвестен

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции :

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

неизвестен

В соответствии с требованиями ч. 1 0, ч.2 1 ст. 1 9 Федерчlльного закона от 13.0З.2006 Ns З 8-ФЗ ко
рекламе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи
настоящего Предписания удалить информацию, р€lзмещенную на рекламной конструкции, и в течение
месяца демонтировать рекJIамную конструкцию.
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