
ДЗЕРЖИНСК

Администрация города Дзержинска 
Нижегородской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 19/21 
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

город Дзержинск
Нижегородской области « 25 » мая______ 202_1г

Муниципальным казенным учреждением «Административно
техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска» выявлен факт 
установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок 
действия которого не истек, по адресу автомобильная дорога общего
пользования федерального значения М-7 «Волга» в границах г.о.г. Дзержинск,
394 км+150 м. (придорожная полоса справа)_________________________________
о чем составлен Акт обследования рекламной конструкции от 
«02» октября 202 0г. № 390 , что является нарушением части 9 статьи 19
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе».

Тип и вид рекламной конструкции_______ Щитовая отдельно стоящая с
размером информационного поля 6x3 м с эскизным изображением 
«Европлатформы. Эвакуаторы/КМУ. Удачи на дорогах! Реммаш-НН.
\у\у\у.гетта5Ь52.ги 8(920) 004-70-02, 8(800) 302-30-04»______________________

Владелец рекламной конструкции неизвестен______________________________

Располагается на недвижимом имуществе на земельном участке_____________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция государственная собственность не
разграничена ________________________________________________________ .

Руководствуясь частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 
38-ФЭ «О рекламе»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. МКУ «МКУ»______________________________________________осуществить
демонтаж рекламной конструкции в течении___6 месяцев со дня выдачи______
настоящего предписания___________________________________________________



2. МКУ «АТИ»________________________________________________ удалить
информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение 3 дней 
со дня выдачи настоящего предписания.

В случае неисполнения настоящего предписания рекламная конструкция будет демонтирована в порядке, 
предусмотренном ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» и постановлением 
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 04.03.2015 № 620 «Об утверждении Правил 
демонтажа рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска».

Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции может быть обжаловано в суд или 
арбитражный суд в течение трех месяцев со дня получения соответствующего предписания (часть 22 статьи
19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе»).

Предписание выдал:

Начальник управления 
муниципального контроля

(должность)
А.А.Кошкин

(Ф.И.О.)

Предписание составил Директор МКУ «АТИ>* \

/ / М.А.Чичерин
(должность, ФИО, подпись уполномоченного лиц 0

Предписание вручено
20 г.

Отметка об отказе в получении предписания
« » 20 г.

Отметка о почтовом отправлении предписания

Отметка о размещении предписания на официальном сайте администрации города Дзержинска


