ПРЕДПИСАНИЕ № 19
о демонтаже рекламной конструкции
Кировский городской округ
Ставропольский край

«22

»

марта

20 22

г.

(муниципальное образование)

Выдано (нужное отметить):
V__ собственнику (владельцу) рекламной конструкции
собственнику или иному законному владельцу объекта недвижимости,
к которому присоединена рекламная конструкция, установленная и
(или) эксплуатируемая без разрешения, срок действия которого не
истек

..........................

иеааш ш ш

..............■ _.........

(реквизшы юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)

в отношении 5 (пяти) установленных рекламных конструкций, расположенных:
ул. Красная, прилегающая территория к ГБУЗ, СК «Кировская районная
больница» (клумба между тротуаром и стоянкой), расстояние от забора до
рекламной конструкции - 5,5 м, расстояния между конструкциями:
от конструкции 1 до 2 -11,90 м, от конструкции 2 до 3 - 11.50 м,
от конструкции 3 до 4 - 10,50 м, от конструкции 4 до 5 - 12,30 м,
от конструкции 5 до 6 - 10,70 м_______________
(указать местоположение)

Рекламная конструкция сити-формат (пилон) на бетонном основании без
фундамента (нет связи с грунтом), без подсветки, размеры 1,10 х 1,90 м, две
стороны, конструкции конструкции имеют повреждения: отсутствуют части
конструкции, покрыты ржавчиной, размер рекламного поля одной рекламной
конструкции -4,18 кв.м__________________________________________________
По результатам проведенной проверки администрацией Кировского
городского округа Ставропольцкого края (акт от 18.03.2022 г. № 23) выявлено
нарушение требований Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-Ф3
«О рекламе», иных нормативных правовых актов, а именно:
рекламная конструкция установлена без разрешения (часть 9 статьи 19)_______
(ссылка на статью, норму)

Предписываю:
1.
Осуществить демонтаж 5 (пяти) рекламных конструкций в течение
месяца со дня получения настоящего предписания.

2.
Восстановить за свой счет после демонтажа рекламных конструкций
место, ранее занятое данной рекламной конструкцией, в первоначальное
состояние с использованием аналогичных материалов и технологий.
О выполнении настоящего предписания сообщить письменно в
администрацию Кировского городского округа Ставропольского края по
адресу: 357300, г. Новопавловск, пл. Ленина, 1.
В случае неисполнения предписания в срок, рекламные конструкции
будет демонтированы в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
Предписание о демонтаже рекламных конструкций может быть
обжаловано в суде.

Заместитель главы администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

К.А. Гавриленко
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