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Собственникне установлен
(должность фамилия, инициалы руководителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,

полное наименование юридического лица, филиала,

ПРЕДПИСАНИЕ №3
'онтаже рекламной конструкции

венным учреждением «Аппарат департамента
аря 2023 года выявлено нарушение порядка установки
смотренного Федеральным законом Российской Федерации
паме», а именно:
ная конструкция установленаи эксплуатируется.

(указать: самовольно установлена разрешениена установку рекламной конструкции аннулировано либо признано
без разрешения.

недействительным, с указанием реквизитов соответствующего решения; рекламная конструкция установлена

без разрешения науд тановку рекламной конструкции; срок действия разрешения истек)

=ИП рекламной конструкции Настенное панно.
ринадлежащая: Собственн ик не установлен.

наименоваг

тановленная:г. Якутск,у
ие организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

п. Пояркова,18.
С ледующей информацией!

мира скидки акции горящие

(местонахождение рекламной конструкции)

«Федеральная туристическая сеть, турыв любую страну
туры72-12-79»
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На основании части 21

онтировать) информацию
сяца демонтировать устан
ек] амную конструкцию, вклн

Информацию о выпо.

предписания Е

20
нистрации города Якул
З1, е-тай: итК_гек_шо

статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ
предписываем в течении трех календарных дней удалить
размещенную на рекламной конструкции,а такжев течении
овленную без разрешения (самовольно установленную)
рчая элементыкрепежа.

пнении настоящего предписания, с документальным
`верждением (фотоизображением) представить в течение двух дней со дня
олнения©

Дм
‚ Управление муниципальных инспекций Окружной
‘ка, по адресу: 677000,г. Якутск, ул. Дзержинского 21.‹

ЮЬК.ги, тел: 8 (4112) 22-31-63.
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«Аппарат департаментап
согласноч.21.2 ст. 19 Фе]
демонтажу рекламной к
кружной администраци
градостроительства», в:
необходимые расходы,

у

вправе направить собран

14.37 Ко„аП РФ.
огласно статьи 14.37

конструкции без предусм
эксплуатацию- влечет на
от одной тысячи до одной
до пяти тысяч рублей; на
рублей.

ожение: акт, фотографияу
ститель главы
город Якутск».

неа

язанности по демонтажу рекламной
адостроительства»:
срального закона «О рекламе» вправе произвести работу по
нструкции, при этом, в данных случаях по требованию
' города Якутска, в лице МКУ «Аппарат департамента
аделец рекламной конструкции обязан возместить
`онесенные в связи с демонтажем, хранением или в

конструкции

необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции;
ные материалы в органы внутренних дел (полиции) длясоставления протокола ф > административном правонарушении в порядке статьи

‘оАП РФ, установка и (или) эксплуатация рекламной

ожение административного штрафа на граждан в размере
ЫСЯЧИ пятисот рублей; на должностныхлиц- от трех тысяч
юридических лиц- от пятисот тысяч до одного миллиона

К

ртренного законодательством разрешенияна ее установку и
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Алексеенко А.А.
руководителя
«Аппарат ДГ» БашуроваЛ.А.
Начальника Управления
пальных инспекций

(дпись)

Догордуров М.М.
дпис

АкимовН.Н.
(родтивь)\

(дата, фамилия, подпись, должность владельца либо представителя владельца
рекламной конструкции)

(отметка, если владелец либо представитель владельца рекламной конструкции отказался от получения предписания)

дения о направлении предпи

(подпись должностного лица, дата)

сания по почте
фамилия, инициалы адресата

Отметка о вып

дата и номер сопро водительного письма владельцу рекламной конструкции

олнении предписанияи принятых мерах

мная конструкция демонтирована/не дема нтирована, номери дата акта осмотра после истечения срока выполнения предписания)

(дол ижность, фамилия, инициалы, подпись, дата)
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Место размещения: г. Якутск, ул. Пояркова, 18.
Тип: Настенное панно. |

Количество: 1

|

Содержание: «Федеральная туристическая сеть, туры в любую страну мира
скидки акции горящие туры72-12-79»

]

|Основные Рекламная конструкция среднего или большого формата,технические размещенная на плоскости стены строения в виде конструкции,характеристики: состоящая из каркаса, информационного поля и элементов
крепления. |

Владелец РК: Собственник не установлен

И.0. нанальника УМИОАг. Якутска М.М. Догордуров
Зам. руководителя МКУ АДГ ‚ха Л.А. Башурова
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Инсиектор-контролер МКУ «УДЬ: Н. Н. Акимов= —”

677000 РС(Я)г. Якутск, ул.Дзержинского, д. 21 |каб. 31
Управлениё муниципального контроля, тел.: 22-31-49, е-пай: итк_гек_пюо@ЬК.ги=


