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Астрахань

о внесении изменений в план деятельности/ежегодный план проведения

плановых проверок Управления Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по

Астраханской области на 2017 год

в связи с прекращением действия по решению учредителей свидетельства о

регистрации средства массовой информачии (электронное СМИ радиоканал)
(Радиосеть) серии Эл лъ ту 30 - 00325 от 19.09.2016 и в связи с поступлением в

роскомнадзор пакета документов на аннулирование лицензии серии Рв ]ф 2з31 1 от

11.04.201з, принадлежавшей вещателю Общество с ограниченной

ответственностью "Радиосеть" (ОГРН 1113016000з93) приказы в аю:
1. Исключить из раздела З.2 <Осуществление контроля за соблюдением

законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации>>

Плана деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информачионных технологий и массовых коммуникаций по Дстраханской области

в 20:r'7 году, утвержденного приказом от 1 4. 1 l .20 1 б Ns 194 (дмее - Гfпан

деятельности в 20]17 году), проведение мероприятия по систематическому

наблюдению в отношении лицензиата - ооо <Радиосеть>. .Щата нач€Lпа

мероприJIтиJI - 02.|0,2017 .

2. Нача.пьнику ООРГСиК С.В. Гореловой:
2.1.Внести соответствующие изN{енения в электронную версию Плана

деятельности в 2017 году, сформированного в ЕИС в срок до 02,|0,201'7;

РОСКОМНАДЗОР

УПРДВЛЕНИЕ ФЕДЕРДJЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,

инФормдlионных тЕхнологий и мдссовых коммуникдциЙ по
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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2.2.Разместить на официальном сайте Управления Роскомнадзора по
Астраханской области информацию о внесенных изменениях в План деятельности
в 2017 году в срок до 02.10.2017.

З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио руково Ю.Г. Купряшина

Исполнrгель: Багрянuева А. С., Главный специilлист - эксперт
Тел.: (85 l2) 442059 доб. 3 l 7
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Проект приказа подготовлен:

отдел по защите прав субъектов персональных

данных, надзора в сфере массовых
коммуникаций и информационных технологий

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела организационной работы,
государственной службы и кадров

А.С. Багрянцева
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