
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. BtldHoe, Проспекп Ленuнскоео Комсомола, 23, е-rпаil: cod.lgo@,adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЬ_Щ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области <еф>мс.., 202}.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без согласования установки средства
ршмещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владепец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществq
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлокБоброво, ул. Лесная, д,24к|

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкциЙ на территории Ленинского муницип€lльного района Московской области предписываем
владельцу информационноЙ конструкции в течение трех дней со дня вьIдачи настоящего Предписания

удалить информацию, размещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270], е. BudHoe, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-пqil: cod.lgo@adrп-vidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ JФ _Щ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявпена информачионнаrI
конструкция, установленная и (или) эксцлуатируемаJI без согласования установки сродства
размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществ4
к которому присоединена Информационная
конструкция:

к,(Z> ,ьlд.з 2О22г,

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Боброво, ул, Лесная, д.l8к1

Панель-кронштейн

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муницип€шьного района Московской области предписываем
владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

удалить информацию, размещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию,

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270I, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: соd.l!о@аdm-уidпое,rч

прЕдписАниЕ J\ъ 24 (
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.

<<-l2>> ,ьа } 20ЦL

округа выявлена рекламнаJI
на установку и эксплуатацию

Адрес установки рекламной конструкции: Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Боброво, ул, Лесная. д.l8кl

Настенная конструкция

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 Федерапьного закона от l3.03.200б М 38-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.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

] 4270l, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@аdm-vidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nп 2Д
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛЛМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

d2 >"р.оэ zо22г,

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены рекпамные
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без разрешений на установку и эксппуатацию

рекпамных конструкций, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки рекламных конструкций : Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Боброво, ул. Лесная, д. 20к1

Вид (тип) рекламных конструкций:

Владелец рекJIамных конструкций :

Собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединены Рекламные
конструкции:

Настенная конструкция и витриннаJI конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 }ф 38-ФЗ кО

рекламе) предписываем владельцу рекламных конструкций в течение трех дней со дня вьIдачи
настоящего Предписания удалить информацию, рff}мещенную на рекламных конструкциях, и в

течение месяца демонтировать рекламные конструкции.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ J{n lД
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области <<42>>ba.J 202ё.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкциJI, установленнаrI и (или) эксплуатируемм без согла9ования установки средства
размещения информации, о чом составпец соответствующий акт.

Адрес установки Информаrlионной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции :

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединена Информационная
конструкция;

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Дрожжино, Новое шоссе, д.9

Панель-кронштейн

неизвестен

неизвестен

в соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного раЙона Московской области предписываем
владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания
УдаJIитЬ информацию, ршмещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

t42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-паiI: cod,lgo@adm-yidпoe,,ru

прЕдписАниЕ л! _Щ
влАдЕльцу инФормАционноЙ констрrrкции

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

<Р>лрg zФ_\.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, устаповленная и (или) эксппуатируемм без согласования установки средства

ршмещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Дрожжино, Новое шоссе, д.9

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных

конструкций на территории Ленинского муниципаIьцого района Московской области предписываем
владельцу информациоцной конструкции в течение трех дней со дня вьцачи настоящего Предписания

удiшить информацию, рm}мещенную на Информачионной конструкции, и в течение месяца

демонтировать Информационную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14270I, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adrп-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ ль 2 
'(ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены информациОННЫе

конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без согласования установки СРаДСТВ

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

Собственцик или иной владелец имущества,
к которому присоединены Информационные
конструкции:

к-l2>зlр.S 2ОЦ.

Московская область, Ленинский городской округ,

рабочий посёлок Дрожжино, Новое шоссе, д.9

Настенная конструкция и панель-кронштейны

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информациОнныХ

конструкций на территории Ленинского муниципrцьного 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 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd,lgо@аdm-уidпое.ru

прЕдписАниЕ }Ф _Щ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМЛЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

<ф>'Цо; 2ф.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьuIвлена информационная
конструкция, установлепнФI и (или) эксплуатируемФ без согласования установки средства

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединена Информационная
конструкция:

Московскм область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Дрожжино, Новое щоссе, д.5

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационньгх
конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района Московской области предписываем
владельцу информационной конструкции в течение трех дней со дня вьIдачи настоящего Предписания

удаJIить информацию, размещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-yidnoe.ru

прЕдписАниЕ Jft 2СО
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области ,,/2>> "р-а.* 2Ф2г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, установленн€lя и (или) эксплуатируемФI без согласованрUI устацовки средства
размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции:

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

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок,Щрожжино, Новое шоссе, д.5

Настеннм конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных
конструкциЙ на территории Ленинского муниципаJIьного района Московской области предписываем
владельLry информачионноЙ конструкции в течение трех днеЙ со дня выдачи настоящего Предписания
удаJIить информацию, размещенную на ИнформационноЙ конструкции, и в течение месяца
демонтировать Информационную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, z, BudHoe, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: соd.lgо@qdm-vidпое,rч

ПРЕДПИСАНИЕ Xn Щ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского
конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без
размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

<<--12>>.l,л-а у 2е_ь.

округа выявлены информационные
согласованиrI установки средств

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций:

Собственник или иной владелец имуществц
к которому присоединены Информационные
конструкции:

Московская область, Ленинский городской округ,
рабочий посёлок Дрожжино, Новое цlоссе, д.15

Настенная конструкция, панель-кронштейн и
витринная конструкция

неизвестен

неизвестен

в соответствии с Положением о порядке установки и эксппуатации информационньtх
конструкций на территории Ленинского муниципаJIьного района Московской области цредписываем
владельцу информационньtх конструкций в течение трех дней со дня вьцачи настоящего Предписания
удалить информацию, ршмещенную на Информационных конструкциях) и в течение месяца
демонтировать Информационные конструкции.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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