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Проспекг Ленинского комсомоrrа, д.23, корп.3

Московскм область,
Ленинский юродской окруц

п, Видное, ул. имени Героя Советскою Союза
Виктора Никитовича Фокина, вблизи д. 8
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Ленинский городской округ
московской области

.Щля получения Рекламной конструкции
городского округа заявление с приложением
документов:

необходимо представить в администрацию
надлежащим образом заверенных копий

В соответсТвии с ПолО)кенLlеМ о порядке установки и эксплуатации рекJ]амных конструкций натерриториИ Ленинского llсроllского округа Московской области установленная по адресу: Московскаяобласть, r Видное, ул. имени IЪроя СовЬтского Союза Виктора Никитовича Фокина, вблизи д, 8 рекламнаяконструкция демонтирована.

ленинского
следующих

а) удостовеРяющиХ личность (для физических лиц);
б) подтверltдающих полtlомочия представителя Владельца рекламной конструкции (при обращениис заявлением представ ителя Вл адел ь ца реклам ной конструкции) ;
в) подтверждающих право собственности или иное вещное Рекламную конструкцию либопрilво владения и пользования Рек.гlамной конструкцией.

Директор МБУ <ДорСервис> А.п. м
(подпись) Ф.и.о.



Ленинский городской округ

Муниципальное бюджетное
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Московская область,
Ленинский городской окруц

l Видное, ул. имени Героя Советского
Союза Виктора Никитовича Фокина, вблизи д, 8
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увЕдомлЕниЕ }ф_ýэý,бý

О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТДЖЕ ИНФОРМДЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ,
УСТЛНОRIIЕННЫХ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕЫХ БЕЗ СОПIАСОВАНИЙ УСТАНОВКИ

СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский юродской округ
московской области

<l5> апоеля 2021 г.

В соответствии с По;lолtе[Iием о порядке установки и эксплуатации информационных конструкций

на территОрии ЛениНского мунИципальногО района установленНые пО адресу: Московская область,

Ленинский городской окруц г. Видное, ул. имени Героя Советского Союза Виктора Никитови,lа Фокина,

вблизи д. В информационные конструкции демонтированы.

для получения Информационных конструкций необходимо представить в администрацию

ленинского городского округа заявление с приложением надлежащим образом заверенных копий

следующих документов:
а) удостоверяющих лиtIность (для физических лиц);

б) подтверrкдающих полномочия представителя Владельца информационных конструкций (при

обращении с заявлением предс,гавLtтеля Владельца информационных конструкций);

в) подтвер111дающих право собственности или иное вещное право на ИнформацИонные конструкциИ

либо право владения и пользова}rrля Информационными циями.

Директор МБУ кДорСервис> А.П. Митряйкин
(подп Ф.и.о.
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увЕдоi\trпЕниЕ ль_637.64
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ,

УСТАНОВ]IЕННЫХ И (ИЛИ) ЭКСПЛУЛТИРУЕЫХ БЕЗ СОГJIАСОВЛНИЙ УСТАНОВКИ
СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

к15> ацрgдд 2Q2lд

В соответствии с Пололtением о порядке установки и эксплуатации информационных конструкций
на территории Ленинского муниципaUIьного раЙона установленные по адресу: Московская область,
Ленинский городской окруц г. Видное, ул. имени Героя Советского Союза Виктора Никитовича Фокина
вблизи д. В информационные коl]струкции демонтированы.

Для получения Иrr(lормационных конструкций необходимо представить в администрацию
Ленинского городского окl]уга заявление с прило}tением надлежащим образом заверенных копий
следующих документов:

а) удостоверяющих лиtlLlость (для физических лиц);
б) подтверлсдающих полномочия представителя Владельца информационных конструкций (при

обращении с з€uIвлением представителя Владельца информационных конструкций);
в) подтверждающих право собственности ипи вещное право на Информационные конструкции

либо право владения и пользования И ми.

Директор МБУ кДорСервис> А.П. Митряйкин

Московской области <ДорСервис>>
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Ленинский городской округ
Муниципал ьное бюджетное

учреждение Ленинскоfо
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Московская область,
Ленинский городской окруц

п Видное, ул. имени Героя Советского
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Ф.и.о.
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