






ПРИКАЗ

10.07.2014												№ 111

О внесении изменений в План деятельности Управления Федеральной службы по надзору  в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области на 2014 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 служебных записок: ведущего специалиста-эксперта отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций Е.А. Островой от 7.07.2014 № 314-сз, ведущего специалиста-эксперта отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций Н.Ю. Хайдршиной от 8.07.2014 № 319-сз, п р и к а з ы в а ю:

1. Исключить мероприятия по систематическому наблюдению из Плана деятельности раздел 2.2.  Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации в отношении СМИ:
1.1. Телепрограмма «Автостандарт-Сибирь», свидетельство ЭЛ № 12-1834 в связи с прекращением деятельности СМИ по решению учредителя.
1.2. Телепрограмма «Большая скидка», свидетельство ЭЛ № ФС 12-1830 в связи с прекращением деятельности СМИ по решению учредителя.
1.3. Телепрограмма «Добрые Вести», свидетельство ЭЛ № ФС 12-1827 в связи с прекращением деятельности СМИ по решению учредителя.
1.4. Телепрограмма «Дорожный просвет», свидетельство ЭЛ № ФС 12-1829 в связи с прекращением деятельности СМИ по решению учредителя.
1.5. Телепрограммы «Кофеин», свидетельство ЭЛ № ФС 12-1864 в связи с прекращением деятельности СМИ по решению учредителя.
1.6. Телепрограммы «Мы не курим», свидетельство ЭЛ № ФС 12-1835 в связи с прекращением деятельности СМИ по решению учредителя.
1.7. Телепрограммы «Школа новосела», свидетельство ЭЛ № ФС 12-1833 в связи с прекращением деятельности СМИ по решению учредителя.
1.8. Телепрограммы «Штрих код в Омске», свидетельство ЭЛ № ФС 12-1828 в связи с прекращением деятельности СМИ по решению учредителя.

2. Включить мероприятие по систематическому наблюдению в План деятельности раздел 2.2.  Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации в отношении СМИ:
2.1. Печатное СМИ газета «Знамя труда» в период с 01.08.2014 по 29.08.2014, свидетельство о регистрации ПИ № ТУ55-00063 от 04.12.2008.
3. Начальнику отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров внести изменения в ЕИС, в План проверок и разместить на Интернет-странице – 55.rkn.gov.ru до 11.07.2014.
4. Довести изменения в План деятельности до начальника отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций (Павлов В.В.).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель							                          С.В. Обметкин

