
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

142701, z. Вudное, ПроспекmЛенuнскоео Комсомола,23, e-mail: соd.lgо@qdm-уidпое,ru

прЕдписАниЕ }ь Д]
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМЛЦИОННЫХ 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.

<е{>> uьцs zОЩ.

округа выявлены информационные
согласования установки средств

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информачионных конструкций:

Владелец Информационных конструкций :

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

Московская область, Ленинский городской округ,

рабочий посёлок Бутово, ЖК Бутово Парк, 21

Настенные конструкI14и

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных

конструкций на территории Ленинского муницип€lJIьного района Московской области предписываем

владельцу информационньtх конструкций в течение трех дней со дня вьIдачи настоящего Предписания

удаJIить информацию, размещенную на Информационных конструкциях, и в течение месяца

демонтировать Информационные конструкции.

Врио начальника отдела реклам М.А. Кривцов
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О ДЕМОНТЛЖЕ ИНФОРМАЦИОIIНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

в ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлены информационные

конструкции, установленные и (или) эксплуатируемые без согласования установкИ средстВ

размещения информации, о чем составлен соответствующий акт.

Ленинский городской округ
московской области

Адрес установки Информационных
конструкций:

Вид (тип) Информационных конструкций:

Владелец Информационных конструкций :

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

кЩ>> utо н* Zфr,

Московская область, Ленинский городской округ,
сельское поселение Развилковское, в районе пос.

Развилка ( нежилое здание с кадастровым номером:
50:21:0050101:8598 )

Настенные конструкции

неизвестен

неизвестен

В соответствии с Полохсением о порядке установки и эксплуатации информационных

конструкций rra территории Ленинского муниципального района Московской области предписываем

владельцу информационных конструкций в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

удtIлить информацию, размещенную на Информационных конструкциях, и в течение месяца

демонтировать Информационные конструкции,
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