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РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОt,У В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МДССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
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Новосибирск

О внесении изменений в план деятельностп Управления Роскомпадзора
по Сибирскому федеральному окруry в 201:5 году
В связи

с тем, что на основании

и.в. (вх. Nч

8552/54

от

заявления

уФедитlэля

сми

- Гайлес

21-08.2015) деятельность средства массовой

СМИ информации - журнала ''Спешу домой" (Свидетельство о регистрации

в аю:
ПИ Ns ТУ 54 - 005l3 от l0.09.2012) приостановлена, п р и к: а з ьт
1. ИсключиТь мероприяТие в отношении СМИ - журпаJIа "Спешу

домой", запланированIiое

Еа авryст 2015 года, из

подраздела з,2

Российской
"Осуществление контроля за соблюдением закоЕодательства

Федерации

сфере средств массовой ивформации" раздела LI

в

''Государственный контроль (налзор)" Плана деятельности Управления

Роскомнадзора
утвержденного

Сибирскому федеральному окруry в 20l5 году,
приказом руководителя Управления Роскомвадзора по

по

Сибирскому федеральному окруry от l2,11,2014 Ns191,
Bкecтlr
2. Отделry коктроля (налзора) в сфере массовьн коммуникаций
не позднее 3изменения в электронную версию плана в ЕИС Роскомнадзора

х дней со дня издания прик€цlа.

3. Отделу

управлений разместить

и

координации деятельности территоришIьньгх
сведения о внесении изменений в rIлан на Интернет-

анализа

окруry
Странице Управления Роскомнадзора по Сибирскому фелерЕlJIьномУ

Интерпет-портма Роскомнадзора в разделах

<Новости>>, <<Г[ланы

0000б72
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деятельности Управления> це позднее 3-х дней со дня издания приказа.
4. Контроль 3а исполнеЕием настоящего приказа оставJuIю за собой,

Руководитель

alj

И.А. Зиненко

0000672
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РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
тЕхнологий и мдссовых коммуникдций
инФормАционных
ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

прикАз
г.

о внесеппп llзмененвй

N, ЭЗ.2-€

Новосибирк

в план деятеJrьвOстlr Управленпя

году
Роскомнадзора по Спбпркому флеральпому округу в 2015

В связи с тем, что Еа основа}tии зtцвленttя у{редителя сми - ооо
средства
"Медиа Парк" (вх. Nч 6518154 от 06.06.2015) деятельность
массовой информации - газеты

rrнд рдЙоНЕ.

Родники" (Свидетельство о

регис,грациисМи-IIиN9ТУ54-007l1от27.10.2014)прекращена'прик
азываю:
газgгы "}IA
1. Исктпочить мероприятие в отношении Сми

рдЙош.

РодЕики'', запланированное на декабрь 2015 года, из подр,rздела

з.2''ОсУЩествлениеконтролязасоблюдениемзаконодательсТва

LI
Российской Федерации в сфере средств массовой информачии" раздела
,.ГосУДарственныйковтроль(надзор)'.Г[панаДеятельносТиУправления

ГОýl
федеральному окруry в 2015
Управления Роскомнадзора по
утверждеЕного прик{лзом руководитеJц
Сибирскому федеральному окруry от l2,11,2014 Nsl9l_

Роскомнадзора

2. Огделу

по Сибирскому

KoHTPoJUI (надзора)

в сфере массовых

коilдлуникаtшЙ

не
внестп изменениJI в электронную версию Iшава в ЕИС Роскомнадзора

позднее 3-х дней со дня издания приказа,

3. огделу анaшиза и координации деятельности
управлений разместить сведения

о

территориЕUIьных

внесении изменений

в flпан

на

оовъffrъzо

ýководитель

И.А. Зиненко

0000б72

