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прЕдписАниЕ лъК-ý
СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНЕНЛ ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
О ДЕМОНТАЖЕ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

В ходе мониторLIнга территории Ленинского городского округа выявлена информационная
конструкция, ус,гановленная и (или) эксплуатируемая без согласования установки среДсТВа

размещения ин(lормации, о tIeM cocTaBjleн соответствующий акт.

Ленинсttи й городской округ
московской области

Адрес установки Информационной
конструкции:

Вид (тип) ИнtРормационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

Московская область, Ленинский городской округ, д.
Апаринк1.1, рядом с д.63

Крышная конструкция

неизвестен

В связи с невыпол}lеl]ием Владельцем Ин(lормационной коt{струкции требований по

демоIIта)I(у Информациолtной конструкции и в соответствии с Положением о порядке установки и

эксllJIуатации ИLr(lормационных конструкL(ий на территории ЛениIrского муниципального района
Московской области предIIисываем собственнику или иному законному вJIадельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена информационная конструкция в теLIение месяца со дня выдачи
настоящего Предписания демонтировать Информационную конструкцию.

Уведомляем Вас о том, что по истечении установленного предписанием срока, в случае не

реализации права на доброволылый демонтаж, Информационная конструкция будет включена в

алресную программу приrIудительного демонтажа и демонтирована за счет средств бюдrкета
JIенинского городского округа с последуюtцим взысканием с собственttика или иного законного
владеJ]ьl(а недвI4)Itl4мого имущества, к которому присоедLIнена ИнtРормационная конструкция, всех
понесёнtl ых pacxolloB.

Начальник отдела рекл Е.В. СаранчинадлядOýllЕнтOв
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ПРЕДПИСАНИЕ N Щ
ВЛАДЕЛЬЦУ ИНФОРМАЦИОННОИ КОНСТРУКЦИИ

О ДЕМОНТЛЖЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Лени нский городсttой округ
московской области

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа выявлена информационная

I(оIlструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без согласования установки средства

размещения информации, о LIеM составлен соответствуlощий акт.

Адрес установки
конструкции:

Информационной

Вид (тип) Информационной конструкции:

Владелец Информационной конструкции :

Московская область, Ленинский городской
округ, д. Апаринки, рядом с д.6З_

Крышная конструкция

неизвестен

в соответствии с Положением о порядке установки и эксплуатации информационных

конструкций на территории Ленинского мунлIципального района Московской области предписываем

владельцу инtРормационной конструкции в течение трех дней со дня выдачи настоящего Предписания

удалить инсрормацию, размещенную на Информационной конструкции, и в течение месяца

демонтировать И нформационную конструкцию.

Е.В. Саранчина
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ПРЕДПИСАНИЕ Xn 8Й
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНОЙ 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.

округа выявлена рекпамная
на установку и эксплуатацию

Московская область, Ленинский городской
округ, д. Апаринки, рядом с д.63

Электронное табло

неизвестен

Адрес установки рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Владелец рекламной конструкции:

В соответствии с требованиями.L 10, ч,21 ст.19 Федерzulьного закона от 1З.03.2006 Ns 3 8-ФЗ (О

рекламе) предtlисываем в течение трех дней со дIJя выдачи настоящего Предписания прекратить

трансляцию текста, проектируемого на рек;lамной конструкции, и в теtiение месяца демонтировать

рекламIlую конструкцию.
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ii длядошuftrтoв;Начальник отдела Е.В. Саранчина
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