
ПРИКАЗ

16.04.2015                                                                                                         № 50

О внесении изменений в План деятельности Управления Федеральной службы по надзору  в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области на 2015 год

В рамках соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в соответствии с Письмом Роскомнадзора от 07.10.2013 № 08ШР-28666 «О направлении рекомендаций»	 и на основании служебной записки начальника отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций от 02.04.2015 № 235-сз, п р и к а з ы в а ю:

1. Исключить мероприятия из Плана деятельности раздел 3.2.1.  Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации, в том числе проведение мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) органов с проверяемыми (контролируемыми) лицами» в отношении СМИ:
1.1. Радиопрограмма «Новое Омское радио», свидетельство ЭЛ № ТУ 55-00243 в связи с прекращением деятельности по решению учредителя;
1.2. Радиопрограмма «Радио Соловей», свидетельство ЭЛ № ТУ 55-00287 в связи с прекращением деятельности по решению учредителя;
1.3. Информационное агентство «Стоп информ», свидетельство ИА № ТУ 55-00461 в связи с прекращением деятельности по решению учредителя;
1.4. Газета «Пенсионер Прииртышья», свидетельство ПИ № ТУ 55-00455 в связи с прекращением деятельности по решению учредителя;
1.5. Журнал «Nota Bene. Особое внимание, свидетельство ПИ № ТУ 55-00264 в связи с приостановлением деятельности по решению учредителя;
1.6. Газета «Спортивная газета», свидетельство ПИ № ТУ 55-00377 в связи с приостановлением деятельности по решению учредителя;
1.7. Газета «Digest for ours», свидетельство ПИ № ФС 77-23221 в связи с приостановлением деятельности по решению учредителя;
2. Начальнику отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров внести изменения в ЕИС, в План деятельности и разместить на Интернет-сайте – 55.rkn.gov.ru до 17.04.2015.
3. Довести изменения в План деятельности до начальника отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций (Павлов В.В.).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель							                          С.В. Обметкин

