
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДШЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

]42701, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: co,d.lgo@adm-yidпoe,ru

прЕдписАниЕ ль 0l.'
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьUIвдено средство
размещения информациц, установленное и (или) эксплуатируемое без согласования
установки средства размещения информации, о чем составлец соответствующий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки средства
рЕвмещения информации:

Вид (тип) средства р*lмецIения
информации:

Владелец средства размещения
информации:

Собственник или иной владелец
имущества, на котором установлено
средство р.вмеIцения информации:

nlu -{L z02l,

Московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 46А11

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

в соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств рtlзмещения
информации Еа территории Ленинского городского округа Московской области
предписываем владельцу средства ре}меIцения информации в течецие трех дней со дня
выдачи настояцIего Предписания УдаJIить информацию, размещенную на средстве
размецениЯ информации, и в течение месяца демонтировать средство рtвмещения
информации с приВедением территории в первоначальное состояние и восстаЕовлением
благоустройства.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I4270t, е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adm-yidпoe.ru

прЕдписАниЕ ль _rdg
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

В хоДе Мониторинга территории Ленинского городского округа выявпена
РеКЛаМНаlI КОНСТРУКция, Установленнм и (или) эксплуатируем,ш без разрешения на
УСТttНОВКУ и эксплуатацию реклап{ноЙ копструкции, о чем составлен соответствующиЙ
акт.

Ленинский городской округ
московской области

Алрес установки рекламной
конструкции:

Вид (тип) реклаллной коцструкции:

Владелец рекламной конструкции:

Собственник или иной владелец
имучIества, к которому присоединепа
Рекламная конструкция :

nT> 42 zola.

Московская область, Ленинский городской
округ, г. Видное, проспокт Ленинского

Комсомола, д.46NL

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федера;lьного закона от 13.03.2006
J\Ъ 38-ФЗ <о рекламе) предписываеNd владельцу рекпамной конструкции в течение трех
дней со дIIя вьцачи настоящего Предписания удалить информацию, размощенную на
рекламной конструкции,ив течение месяца демонтировать рекламную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, е, Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, е-паil: соd.l8о@аdm-vidпое.rч

прЕдписАниЕ Nь 68 /
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Ленинский городской округ

московской области ,, 7r, 1Z 2е^.

в ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
рекпамнаrI конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения на
установку и эксплуатацию рекламноЙ конструкции, о чем составлен соответствующий
акт.

Алрес установки рекпамной
конструкции:

Вид (тип) рекпамшой конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

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

Московская область, Ленипский городской
округ, г. Видное, ул. Героя России В.А.

Тинькова, д.2А

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федераlrьного закона от 13.03.2006
Ns 38-ФЗ <О рекпаМе) предписываем владельцу рекламной конструкции в течение трех
дней со дня выдачи настоящего Предписания удаJIить информацию, размещенную на
рекламной конструкции,ив течение месяцадемонтировать реклап4ную конструкцию.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I42701, z. Вudное, Проспекm Ленuнскоzо Комсомола, 23, e-mail: cod.lgo@adm-vidпoe,ru

ПРЕДПИСАНИЕ М _Щ
ВЛАДЕЛЪЦУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Ленинский городской округ

московской области << т>> 4z 2Qг.

в ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена
рекламная конструкция, установпенная и (или) эксплуатируемаJI без разрешения на
установку и эксплуатацию реклалtной конструкции, о чем составлеII соответствующий
акт.

Адрес устаЕовки рекламной
копструкции:

Вид (тип) реклаlr,tной конструкции:

Вл4делец рекламной коЕструкции:

собственник или ицой владелец
имущества, к которому присоединена
Рекламная коцструкция :

Московская область, Ленинский городской
округ, г. Видное, ул. Героя России В.А.

Тинькова, д.2А

Настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
Ns 38-Фз ко рекламе) предписываем вдадельцу реклаir,tной конструкции в течепие трех
дней сО дня выдачи настоящего Предписания удаJIить информацию, ра.}мещеЕную на
реклаlr,tной конструкции, и в течение месяца демонтироватъ рекламную конструкцию.

ffiЁаёНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДF,ЯТЕЛЬНОСТИ>

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

прЕдписАниЕль dУЗ
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В ходе мониторингатерритории Ленинского гqродского округа вьUIвдены средства
РШМеЩеНИЯ ИПфОРмации, установленные и (или) экспJryатируемые без согласования
установки средстВ ршмещения иЕформации, о чем составлец соответствующий акт.

АЛРеС УСТанОВки средств ра.}мещения Московская область, Ленинский городской округ,информации: г. Видное, ул. Героя России В.А. Тинькова, д.-2А

Ленинский городской округ
московской области

Вид (тип) средств размещениrI
информации:

Владепец средств ршмещения
информации:

Собственник или иной владелец
имущества, на котором установлены
средства ра.}мещения информации:

< Т> -l Z z022r.

Настонные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Порядком эксплуатации и демоЕтаха средств рtrtмещения
информации на территории Ленинского городского округа Московской области
предписываем владельцу средств ршмещения информации в течение трех дней со дня
выдачи настоящего Предписания Удалить информацию, размещенную на средствах
ршмещения информации, и в точение месяца демонтировать средства размещения
информации с приВедением территории в первоначаJIьное состояние и восстаЕовпением
благоустройства.

tr**,-ё
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*g (тiолпись) .J'

W'ажш#

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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