ПРИКАЗ

01.02.2017												№ 19

О внесении изменений в План деятельности Управления Федеральной службы по надзору  в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области в 2017 году

На основании писем ЦА Роскомнадзора от 24.01.2017 № 04-7101, от 31.01.2017 № 04-8418 о согласовании переноса срока проведения плановых мероприятий систематического наблюдения в отношении СМИ и на основании служебных записок  главного специалиста-эксперта отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций Островой Е.А. от 31.01.2017 № 116-дз, ведущего специалиста-эксперта отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций Хайдаршиной Н.Ю. от 31.01.2017 № 117-дз, п р и к а з ы в а ю:
	1. Внести изменение в План деятельности на 2017 год в раздел 3.2.1.  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 мероприятии в отношении СМИ газеты «Омская земля» (свидетельство о регистрации от 23.10.2006 ПИ № ФС 12 – 1092)» изменить дату начала проведения с 01.02.2017 на 01.07.2017 и дату окончания с 28.02.2017 на 31.07.2016.
2. Внести изменение в План деятельности на 2017 год в раздел 3.2.1.  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 мероприятии в отношении СМИ газеты «IDоход» (свидетельство о регистрации от 06.10.2015 ПИ № ТУ 55-00513)) изменить дату начала проведения с 01.02.2017 на 01.04.2017 и дату окончания с 28.02.2017 на 28.04.2016.
3. Начальнику отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций обеспечить внесение изменений в ЕИС Роскомнадзора до 03.02.2017.
4. Начальнику отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров обеспечить внесение изменений в План деятельности в 2017 году, разместить на официальной Интернет-странице Управления (55.rkn.gov.ru) изменения в План деятельности до 03.02.2017.
5. Начальнику отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций довести изменения в План деятельности в 2017 году до подчиненных сотрудников. 
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель								                С.В. Обметкин

