ПРЕДП И САН И Е № 76
г. Бело горек

« 26 » апреля 2016г.

Выдано (нужное отметить):
I I владелец объекта наружной рекламы и информации
I I собственник или иной законный владелец земельного участка или недвижимого
имущества, на котором установлен и эксплуатируется объект наружной рекламы и
информации
_______________________________ С обственник не определен_________________________________
(полное наименование организации/ЧП/Ф.И.О. (если физическое лицо)

(ИНН организации)

(Ф.И.О. руководителя)

Адрес организации и т ел еф о н :________________________________________
Выявлен факт установки и эксплуатации конструкции с нарушением требований
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 "О рекламе", Правил распространения
•глружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на
территории муниципального образования Белогорский район Республики Крым, по адресу:
________________г. Белогорск, ул. Н иж негорская, д. 44______________________________________
Тип конструкции:
ф

_____________ Настенное панно____________________________________

j гофиксация конструкции:

Описание конструкции:

настенное панно ориентировочным размером 2.0x2.5м

Согласно Федеральному закону от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 "О рекламе", Правилам
распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и
информации на территории муниципального образования Белогорский район Республики
Крым, Предписывается демонтировать указанную конструкцию в срок до: « 26 » мая
20 16 г.
Также Вы обязаны удалить информацию, размещённую на конструкции в течение трёх
дней со дня получения данного предписания.
О выполнении настоящего предписания сообщить письменно по адресу:
______________ул. Мира, 1. г. Белогорск, Республика Крым, 297600___________________
В случае неисполнения предписания в срок, конструкция будет демонтирована в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Предписание о демонтаже рекламной конструкции может быть обжаловано в суд или
арбитражный суд в течение трех месяцев со дня получения соответствующего предписания.
Предписание вручено:_____________________________________________________
(должность, наименование организации, фамилия, инициалы)
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(подпись)

От подписи отказались:
«

»
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г.

/
(подпись)

/

Свидетели:

/
(подпись)

/
(подпись)

Предписание выдал: зам. главы администрации Главный архитектор района
(должность)

Дащенко Н.А.

Исполнитель: главный специалист по вопросам
архитектуры и градостроительства, территориального
планирования и рекламы
(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

ф/
(подпис^)

Чакова А.А.
(Ф.И.О.)

