
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

ПРЕДПИСАНИЕ Np 3об
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области " д'п сз<-о4-1 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьшвлена
информационная конструкция, установленная и эксплуатируемая без согласования

установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт
(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Баннер
(тип информачионной конструкции)

Принадлелtащая: неизвестно
(лlаименование организации, Ф.И.О. индивидуrlльного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, деревня Суханово,
ЖК Суханово Парк, д. 11

(местонахоrкдение Информационной конструкчии)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от З0.12.2014 г. Nb |9|120|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационной конструкции на территории Ленинского муниципаJIьного района
Московской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех дней со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, размещенную на
информационной конструкции, а такх(е в течение месяца со дня выдачи настоящего
предписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной док}ментации.

установленная:

Врио начальника отдела

W,.rfr-S

М.А. Кривцов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701 , z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, е-mаil: соd.lgо@аdm-чidпое.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Np 4€>3
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Ленинский городской округ
московской области lr /д[rr с,t".ял.\ 2020 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьшвлена
информационная конструкция, установленная и эксплуатируемая без согласования
установки средств размещения информации, о чем составлен соответствующий акт

(в чем заключается нарушение)

Вид (тип) информационной конструкции: Баннер

установленная:

(тип инtРормачионной конструкции)

Принадлежащая: неизвестно
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуllльного предпринимателя)

Московская область, Ленинский городской округ, деревня Суханово,
ЖК Суханово Парк, д. 69

(мостонахолсдение Информационной конструкции)

В соответствии с законом Московской области <О благоустройстве Московской
области> от 30.12.2014 г. J\Ъ |9|120|4-ОЗ, Положением о порядке установки и эксплуатации
информационноЙ конструкции на территории Ленинского муниципального района
Мооковской области предписываем владельцу информационной конструкции в течение
трех днеЙ со дня выдачи указанного предписания удалить информацию, рЕlзмещенную на
информационноЙ конструкции, а так}ке в течение месяца со дня выдачи настоящего
tIредписания демонтировать информационную конструкцию, установленную и (или)
эксплуатируемую без разрешительной документации.

Врио начальника отдела М.А. Кривцов


