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Исполнитель: Шестухин К. В.
Тел.: (3812) 790235
ПРИКАЗ

08.07.2021                                                                                                          № 117

О внесении изменений в план деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области на 2021 год

В связи с исполнением Письма Роскомнадзора от 05.07.2021 № 117 и в целях исполнения требований Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», приказываю:
1. Изменить период проведения проверки в отношении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (5503079359) в плане деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области на 2021 год, утвержденного приказом руководителя Управления от 19.11.2020 №175, с 5.07.2021 - 16.07.2021 на 22.11.2021 - 03.12.2021.
2. Изменить период проведения проверки в отношении Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области (5503080925) в плане деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области на 2021 год, утвержденного приказом руководителя Управления от 19.11.2020 №175, с 19.07.2021 - 30.07.2021 на 06.12.2021 - 17.12.2021.
3. Изменить период проведения проверки в отношении Министерства культуры Омской области (5503079180) в плане деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области на 2021 год, утвержденного приказом руководителя Управления от 19.11.2020 №175, с 02.08.2021 - 13.08.2021 на 20.12.2021 - 30.12.2021.
4. Изменить период проведения проверки в отношении Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (5504224070) в плане деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области на 2021 год, утвержденного приказом руководителя Управления от 19.11.2020 №175, с 16.08.2021 - 27.08.2021 на 22.11.2021 - 03.12.2021.
5. Отделу организационной, финансовой, правовой работы и кадров в течение 3-х дней внести необходимые изменения в соответствующие разделы в План деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области на 2021 год, размещенный на Интернет странице Управления официального Роскомнадзора в сети Интернет: 55.rkn.gov.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Врио руководителя				п/п				С.Г. Гаглоев

