
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕ,ЧЕНИЯ ДЕ, ЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l42701,е'Budнoe,ПpocпeкmЛенuнcкoeoКoмcoмoла,23,e-mаil:Щ

прЕдписАниЕ л! d&r
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Ленинский городской округ
московской области

Алрес устаЕовки средств размеIцения
информации:

Вщ (тип) средств размещенцrI
ишформации:

впаделец средств рвмещения
информации:

Собствецник иJIи иной впаделец
имущества, Еа котором устаЕовлецы
ср9дства ршмещешия информации:

Настенцые конструкции

неизвестен

неизвестен

в соответствии с Порядком эксплуатации и демонтажа средств размещенияинформации на территории Ленинского городского округа Московской области
предписываем владельцу средств размещения информации в течение трех дrrей со дЕявьцачи настоящего Предписания Удапить информацию, размещенную на средствах
размещения информации, и в течение месяца демонтировать средства рц}мещенияинформации с приведением территории в первоначаJIьIIое состояние и восстаЕовлением
благоустройства.

<2t,> fZ 20ZЗг.

в ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьшвлены средства
размещения информации, установленные и (или) эксплуатируемьте без согласования
установки средств ра:}мещеция информации, о чем составлены соответствующие акты.

московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, Старо-Нагорная ул, 25 l l

ffiщЕНачальник отдела рекламы Е.В. Саранчина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЛВНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l 4270I , е. Вudное, Проспекm Ленuнскоео Комсомола, 23, e-mail: cod,lgo@adrп-yidrlpelu

прЕдписАниЕ Nь dq'
ВЛАДЕЛЬЦУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ленинский городской округ
московской области

<< Zq> ,{ L 20 Z2 г.

В ходе мониторинга территории Ленинского городского округа вьIявп9ны
рекпамные конструкции, установпепцые и (или) экспJryатируемые без разрешепий на
установку и эксплуатацию реклап4ньrх коцструкций, о чем составлен соответствующий
акт.

Адрес устаIIовки peKJIaI\,f ных
конструкчий:

Вид (тип) рекпамных конструкций:

Владепец рекпалiньтх кошструкций:

собственник или иной владелец
имущества, к которому
присоединеньт Рекламные
конструкции:

Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, Старо-НагорЕая у л., 25 l l

Витринная конструкция, настенная конструкция

неизвестен

неизвестен

В соответствии с требованиями ч.10, ч.21 ст.19 Федера-пьного закона от 13.03.2006
М 38-ФЗ кО рекламе) предписываем владельцу рекпамньж коtIструкций в течение трех
дней со дня выдачи настоящего Предписания удаJIить информацию, рЕвмещецную на
рекпамных конструкциях,и в течение месяца демонтировать рекпамныо конструкции.

Начальник отдела рекламы Е.В. Саранчина
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