
РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

ПРИКАЗ

Магадан

Об утверждении Плана деятельности Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу
в 2017 году

В целях выполнения в 2017 году полномочий по осуществлению
государственного контроля (надзора), определенных Положением об Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному
округу, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций от 25.01.2016 NQ47,

при к азы в а ю:

1. Утвердить ПЛандеятельности Управления Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Магаданской области и Чукотскому автономному округу в 2017 году (Приложение
NQ1).
2. Разместить утвержденный План деятельности Управления Федеральной службы

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Магаданской области и Чукотскому автономному округу в 2017 году на
официальном сайте Управления Роскомнадзора по Магаданской области и
Чукотскому автономному округу http://49.gov.ru.

И.о руководителя А.В. Круковский

О.М. Михеева
Заместительначальника ОКНССв
(4132)62-90-50
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План
деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу в 2017 году



1.ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ

1.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)

1. Организация и проведение плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИХ ФИЛИАЛОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ
ОКРУГУ В 2017 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ М!149от 19.10.2016

Всего запланировано плановых проверок на 2017 год:1

2. Организация и проведение плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления в 2017 году

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ В 2017 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ м! 151от 19.10.2016

Всего запланировано проверок на 2017 год:1



3.1. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных и обязательных требований в области телевизионного
вещания и радиовещания

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2017год: 7

Х! Сведения о проверяемом лице Заплаиированный срок
п/п N!!пп

проведения
меро ,ни

прия Полное наименование проверяемого ИНН ОГРН Номер Территория Вид деятея ьности ,." ,о" ;'тия лица лицензии вещания
1·"'с~Ш/~?~~~':Zi1{:i~i!;~,,1t.,{......•.•....'} ••.... C'1·.;!.~".3•. ' 'i.t,) I>if·~~~(;.\·'···.:;,q.~~li. ;'i:f4: у; .:' ......I';,;,;,~!S;~'it;C : /.~{i!··6:);U,}~.'i';' 1········.·····"·;;:(c'1?fJ.'("', ,;;;i'i" ..'....,.Ni;iii;·••···••••.{8;·.".· ';7~> с,Г. . . •...••••.. ,·с. ""1()'" "

1 1.1 Автономная некоммерческая организация 87000003 10287005 22703 Чукотский Наземное эфирное вещание 03.02.2017 23.02.2017
"Информационное агентство "Чукотка" 53 89235 автономный

округ
2 2.1 Открытое акционерное общество "ТВ- 49090820 10249009 26788 Магаданская Наземное эфирное вещание 03.03.2017 23.03.2017

Колыма-Плюс" 93 55749 область
3 3.1 Общество с ограниченной 49090976 10849100 26880 Магаданская Кабельное вещание 05.05.2017 25.05.2017

ответственностью «Кабельное 39 00493 область
телеви пение»

4 4.1 Общество с ограниченной 49090790 10249009 20708 Магаданская Наземное эфирное вещание 02.06.2017 22.06.2017
ответственностью "КАРИБУ-АРТ" 83 54737 область

5 5.1 Закрытое акционерное "ТВ- 49090044 10249009 23285 Магаданская Наземное эфирное вещание 04.08.2017 24.08.2017
Компания "Охотский ряд" 58 68070 область

6 6.1 Общество с ограниченной 49090781 1 25393 Магаданская Наземное эфирное вещание 01.09.2017 21.09.2017
ответственностью "КАРИБУ" 21 55386 nnП"f"ГL

7 7.1 U'''I-'ЫIUо;; акционерное общество "МТК- 49090524 10249009 25799 Магаданская Наземное эфирное вещание 06.10.2017 26.10.2017
Видео" 05 66815 область



3.2. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой
информации, в том числе:

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;
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2017год: 40

К!
n/n

меро ~-------------------------------------------т------------------т-------------------------------~~~~~~~~~
прия

Сведения о проверяемом средстве массовой информации Запланированный срок
проведения

Полное наименование средства массовой информации



Сведения о проверяемом средстве массовой информацииК!
п/п

меро
прия Полное наименование средства массовой информации

Запланированный срок
проведения

3.2.2. выявление нарушений, связанных с использованием средств массовой информации для осуществления экстремистской
деятельности, пропаганды наркотиков, порнографии, культа насилия и жестокости, распространения материалов, содержащих
нецензурную брань, распространения информации о несовершеннопетних; пострадавших врезультате противоправных действий
(бездействия), информации о запрещенной организации и материалов с признаками иной запрещенной информации (мониторинг
СМИ)

К! пп Наименование мероприятия

К! п/п Наименование СМИ Регистрационный

Ответственный за
исполнение

Исполнитель

Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений,
связанных с использованием СМИ для осуществления экстремистской
деятельности, и принятие мер в случае выявления нарушений в
соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах
массовой

Минаева Марина
Владимировна Минаева Марина

Владимировна

Перечень СМИ, запланированных к анализу

2 Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений,
связанных с использованием СМИ дЛЯ распространения сведений о
способах, методах разработки, изготовления и использования, местах
приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, пропаганде каких-либо преимуществ использования
отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и
прекурсоров, и принятие мер в случае выявления нарушений в
соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах
массовой

Минаева Марина
Владимировна

Минаева Марина
Владимировна

Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений,
связанных с использованием СМИ для пропаганды порнографии, и

3 Минаева Марина Минаева Марина



N!!пп Наименование мероприятия Ответственный за
исполнение

Исполнитель Перечень СМИ, запланированных к анализу

N!!п/п Наименование СМИ Регистрационный

принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с
законодательством Российской Федерации о средствах массовой

Владимировна

4

5

6

7

8

Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений,
связанных с использованием СМИ для пропаганды культа насилия и
жестокости, и принятие мер в случае выявления нарушений в
соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах

Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений,
связанных с выявлением материалов, содержащих нецензурную брань, и
принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с
законодательством Российской Федерации о средствах массовой

Анализ материалов, размещенных в с целью выявления нарушений,
связанных с распространением информации о несовершеннолетнем,
пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), и
принятие мер в случае выявления нарушений в соответствии с
законодательством Российской Федерации о средствах массовой

Анализ материалов, размещенных в с целью выявления нарушений,
связанных с использованием СМИ дЛЯ распространения информации об
общественном объединении или иной организации, включенных в
опубликованный перечень общественных и религиозных объединений,
без указания на то, что соответствующее объединение или иная
организация ликвидированы или их деятельность прекращена по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О
противодействии экстремистской деятельности», и принятие мер в случае
выявления нарушений в соответствии с законодательством Российской

массовой
Анализ материалов, размещенных в СМИ, с целью выявления нарушений,
связанных с распространением иной информации, распространение
которой запрещено федеральными законами

Минаева Марина
Владимировна

Минаева Марина
Владимировна

Минаева Марина
Владимировна

Минаева Марина
Владимировна

Минаева Марина
Владимировна

Минаева Марина
Владимировна

Минаева Марина
Владимировна

Минаева Марина
Владимировна

Минаева Марина
Владимировна

Минаева Марина
Владимировна



Х!! Сведения о проверяемом лице Запланированный срок
п/п N!!пп

проведения
меро меро:

прия Номер -' );".,,$Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН Вид деятельности; наименование услуги связи С.' ./

тия лицензии
. 11 <'2 ...................•~i>.c . ·.. :',ii;,.,' '.~'C,;+:3 !.ii5,':;· •. -. <.it; .,,:< "'Н4 '.~;'. -. '" s· .... .: ['('{6 '.",iПff' ~ '} .• < "., '[. 1},;7({ С < >;'У i>'··. 1,". !'9$:'~;б:

1 Публичное акционерное общество 7707049 102770019 135989 Услуги местной телефонной связи с использованием 01.02.17 28.02.17
междугородной и международной 388 8767 таксофонов
"J1""J связи "Ростелеком"

135993 Те] ""1" услуги связи
2 Публичное акционерное общество 7707049 102770019 135989 Услуги местной телефонной связи с использованием 03.04.17 28.04.17

междугородной и международной 388 8767 таксофонов
связи "Ростелеком"

135993 Те] "1"""'1"услуги связи
3 Публичное акционерное общество 7707049 102770019 135989 Услуги местной телефонной связи с использованием 01.06.17 30.06.17

междугородной и международной 388 8767 таксофонов
связи "Ростелеком"

135993 Те] услуги связи
4 Публичное акционерное общество 7707049 102770019 135989 Услуги местной телефонной связи с использованием 01.09.17 29.09.17

междугородной и международной 388 8767 таксофонов
связи "Ростелеком"

135993 Те] услуги связи
5 Публичное акционерное общество 7707049 102770019 135989 услуги местной телефонной связи с использованием 01.12.17 28.12.17

междугородной и международной 388 8767 таксофонов
элек: связи "Ростелеком"

135993 Те] услуги связи

3.3. Осуществление контроля за соблюдением обязательных требований в сфере связи

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания
услуг электросвязи установленных обязательных требований в области связи (кроме контроля за соблюдением пользователями
радиочастотным спектром порядка, требований иусловий, относящихся к использованию РЭС)

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2017 год: 5

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания
услуг связи с использованием радиочастотного спектра, порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС



Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2017 год: 32

К!! Сведения о проверяемом лице Запланированный срок
п/п К!!пп

проведения
меро "'''IIUllllnИlnИ

прия Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН Номер Вид деятельности; наименование услуги связи ..тия лицензии
:ii"I' .. ''''.t«ii'!;''''I, ~~~'\t!,,:;;J{~;~<{'''ij"'",~,,,

1 Общество с ограниченной ответственностью 1034900 111670 Телематические услуги связи
"МагЛАН" 720 006998

111671 Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг
связи по передаче данных для целей передачи голосовой....

2 Г!УnППQJ.Ю" общество "Вымпел- 7713076 1027700 50787 Услуги подвижной радиотелефонной связи 09.01.2017 31.01.2017
1(, гкации

.
301 166636

86433 Услуги .Х .Х связиI·ЩЦПV

3 Общество с ограниченной ответственностью 4909072 1024900 107413 Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг 01.02.2017 28.02.2017
"АРБУЗ" 306 952768 связи по передаче данных для целей передачи голосовой....

4 Общество с ограниченной ответственностью 7743895 1137746 01.02.2017 28.02.2017
"Т2Мобайл" 280 610088

5 Публичное акционерное общество "МегаФон" 7812014 1027809 50788 Услуги подвижной радиотелефонной связи 01.03.2017 30.03.2017
560 169585

135794 Услуги .Х .Х связиI'a,цnv

6 Публичное акционерное общество "Мобильные 7740000 1027700 50789 Услуги подвижной радиотелефонной связи 01.03.2017 30.03.2017
ТелеСистемы" 076 149124

134772 Услуги "а,цl .Х связи
7 Общество с ограниченной ответственностью 4909083 1024900 120026 Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг 01.03.2017 31.03.2017

Областное специализированное охранное 932 950140 связи по передаче данных для целей передачи голосовой
"ЯГУАР" .~

8 Общество с ограниченной ответственностью 4909906 1034900 111670 Телематические услуги связи 03.04.2017 28.04.2017
"МагЛАН" 720 006998

111671 Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг
связи по передаче данных для целей передачи голосовой

Иl1qJl

9 Общество с ограниченной ответственностью 7743895 1137746 133633 Услуги подвижной радиотелефонной связи 03.04.2017 28.04.2017
"Т2 Мобайл" 280 610088

133642 Услуги :рад] :связи
141982 Услуги :радис :связи

10 Открытое акционерное общество "Арктик 8709009 1028700 145415 Телематические услуги связи 03.04.2017 28.04.2017
Регион Связь" 336 587332

145416 Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг
связи по передаче данных для целей передачи голосовой

II Публичное общество "Вымпел- 7713076 1027700 50787 Услуги подвижной радиотелефонной связи 03.04.2017 28.04.2017
1(оммуникапии" 301 166636

86427 Услуги ''1рад] .Х связи



Х!! Сведения о проверяемом лице Запланированный срок
п/п Х!!пп

проведения
меро 11">1

прия Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН Номер --тия лицензии Вид деятельности; наименован не услуги связи

1,";J;E~j';1.~;'i'}'1('".;, l,ii.i;;{';\'A;~:t;·t:ij;;'~')&;;"::';) ~,;:i6;3i;'Q'););·IX ',??,С', 'i. С;. tt. i~<'.4:1;;,);;;, l;i~~k5-.·..X~.. 2~),Q6::~{F";;; i-Лi:~;JS·:-;,;;,;;,:;;~.·,~::-iS:.'.;J'!-~J~~j~1,7ic,\;)'(i' ..·.····. ............../. г. ,':':' 2.
12 Публичное акционерное общество "МегаФон" 7812014 1027809 50788 Услуги подвижной радиотелефонной связи 03.04.2017 28.04.2017

560 169585
135794 Услуги по. пя: ....связи

13 !1убличное общество "Мобильные 7740000 1027700 50789 Услуги подвижной радиотелефонной связи 03.04.2017 28.04.2017
Телебистемы" 076 149124

134772 Услуги пп pa,n связи
14 Общество с ограниченной ответственностью 4909072 1024900 107413 Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг 02.05.2017 31.05.2017

"АРБУЗ" 306 952768 связи по передаче данных для целей передачи голосовой

15 Публичное акционерное общество "Мобильные 7740000 1027700 50789 Услуги подвижной радиотелефонной связи 02.05.2017 31.05.2017
ТелеСистемы" 076 149124

134772 Услуги по. l'й,Цпu ....связи
16 f!УnПИЧJ.lnР общество "Вымпел- 7713076 1027700 50787 Услуги подвижной радиотелефонной связи 02.05.2017 29.06.2017

КI
.

301 166636
86433 Услуги ПО: l'aдl ... связи

17 Общество с ограниченной ответственностью 4909083 1024900 120026 Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг 01.06.2017 30.06.2017
Областное специализированное охранное 932 950140 связи по передаче данных для целей передачи голосовой
пре, гис 'ЯГУАР" ....

18 Публичное акционерное общество "МегаФон" 7812014 1027809 50788 Услуги подвижной радиотелефонной связи 01.06.2017 30.06.2017
560 169585

135794 Услуги по; .... _" связиl'й,Цпu

19 Общество с ограниченной ответственностью 4909906 1034900 111670 Телематические услуги связи 03.07.2017 31.07.2017
"МагЛАН" 720 006998

111671 Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг
связи по передаче данных для целей передачи голосовой

_ ...
20 f!УnПИЧJ.lnР общество "Вымпел- 7713076 1027700 50787 Услуги подвижной радиотелефонной связи 03.07.2017 31.07.2017

ю
.

301 166636
86433 Услуги по; 1'й,Ц1 .",:связи

21 Общество с ограниченной ответственностью 4909072 1024900 107413 Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг 01.08.2017 31.08.2017
"АРБУЗ" 306 952768 связи по передаче данных для целей передачи голосовой....

22
:;~2~"~~:uп~'

ответcrвенностью 7743895 1137746 133479 Услуги подвижной радиотелефонной связи 01.08.2017 31.08.2017
280 610088

139624 Услуги по; ·...радl •связи
141968 Услуги по: I'й,ЦИ~ •связи

23 Публичное акционерное общество "МегаФон" 7812014 1027809 50788 Услуги подвижной радиотелефонной связи 02.08.2017 31.08.2017
560 169585

135794 Услуги по: ради~ :связи
24 Общество .UI . о гвс гс г. 4909083 1024900 120026 Услуги связи по передаче данных, исключением услуг 01.09.2017 29.09.2017

Областное спепиа ·n· 932 950140 связи по •данных для целей пепепячи голосовой



К!
п/п

меро
прия
тия

25

26

27

28

29

30

31

32

N!пп

Сведения о проверяемом лице Запланированный срок
проведения

Осуществление контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром (не имеющими лицензий на осуществление
деятельности в области оказания услуг связи) порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2017год: IS



К!! Сведения о проверяемом лице Запланированный срок
n/n проведения

меро 'n ..

~

прия Полное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН Вид деятельности .' ..' '.' ,.•.тия
".'.:~:;;~;;~it,t~i;~'i;';j"('z;'ES>. ....... ' -., .......'~' ,,}'}Г . '.'.15,'L*WIWtt ...••4fi;':,'1v.·;;','·:5v;i;.~,;>•.!';';'!' :,Д~C. .... <1,",',', 'г>. ,.. ,·i".1}," ., y"···,,. С; ..,/' ;".,i,. .;,I..;:~. •i,'2~;i~;"..с,' .

, i••.·".' ,';4 '{, l:~ •
1 Общество с ограниченной ответсвенностью "Фаворит-плюс" 4909086250 10549000253 Использование РЭС в технологических сетях связи 09.01.2017 31.01.2017

22
2 Общество с ограниченной ответственностью" Люкс Инфо " 4909114154 11249100052 Использование РЭС в технологических сетях связи 01.02.2017 28.02.2017

08
3 Общество с ограниченной ответственностью "Магаданское Городское 4909095381 10749100024 Использование РЭС в технологических сетях связи 01.02.2017 28.02.2017

Такси" 41
4 Индивидуальный предприниматель Гасымов Бойукага Акиф оглы 49090846580 31149103540 Использование РЭС индивидуального пользования 01.03.2017 31.03.2017

2 0059
5 Общество с ограниченной ответсвенностью "Центр-Такси-Магадан" 4909086490 10549000302 Использование РЭС в технологических сетях связи 01.03.2017 31.03.2017

72
6 ГUI,;УД")J,;lUО;;I1I1UО;;Уl1nlul'ПV~ предприятие Чукотского автономного 8709008156 10287005870 Использование РЭС в технологических сетях связи 03.04.2017 28.04.2017

округа "Ц" 1Ш LI.-ttаU 35
7 Открытое акционерное общество "ТВ-Колыма-Плюс" 4909082093 10249009557 Использование РЭС в технологических сетях связи 02.05.2017 31.05.2017

49
8 Индивидуальный предприниматель Железко Анастасия Константиновна 49091025146 Использование РЭС индивидуального пользования 01.06.2017 30.06.2017

О
9 Индивидуальный предприниматель Скидан Сергей Алексеевич 49090661572 30549101440 Использование РЭС индивидуального пользования 01.06.2017 30.06.2017

4 0401
10 Индивидуальный предприниматель Полушкин Сергей Владимирович 49090994540 31349100290 Использование РЭС индивидуального пользования 01.08.2017 31.08.2017

О 0121
11 Индивидуальный предприниматель Павлов Вячеслав Петрович 49091172214 30849103010 Использование РЭС индивидуального пользования 01.09.2017 29.09.2017

3 0035
12 Магаданское областное государственное бюджетное учреждение 4909094596 10749100015 Использование РЭС в технологических сетях связи 01.09.2017 29.09.2017

"('''R''nn. тз. '" база авиационной и наземной охраны лесов" 94
13 Общество с u1 . ответственностью "Охранная фирма 4909059898 10249009680 Использование РЭС в технологических сетях связи 02.10.2017 31.10.2017

"ПУАРа-МАГАДАН" 25
14 Общество с ограниченной ответственностью "Охранное агентство 4909911985 10449000231 Использование РЭС в технологических сетях связи 01.11.2017 30.11.2017

"СТРАЖ" 12
15 Оощество Ul. . uIuиl,;luо;;I1I1uI,;Iыu Охранное агентство 4909906520 10349000064 Использование РЭС в технологических сетях связи 01.12.2017 26.12.2017

"Мага ;пункт охраны" 15

Осуществление контроля за соблюдением владельцами лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания
услуг почтовой связи установленных обязательных требований в области почтовой связи

Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2017 год: 5



Сведения о проверяемом лице Запланированный срок
проведенияК!

п/п
меро
прия
тия

Номер
лицензии

Количество
проверяемыхПолное наименование проверяемого лица ИНН ОГРН

Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"

2 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 10377240072 108074 О 03.04.17 28.06.17
76

3 Акционерное общество ЛИНК" 7728142525 10277004473 134962 О 03.07.17 31.07.17
34

4 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 10377240072 108074 О 03.07.17 28.09.17
76

5 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" 7724261610 10377240072 108074 О 02.10.17 26.12.17
76



3.4. Осуществление контроля за соблюдением обязательных требований в сфере защиты прав субъектов персональных данных
Запланировано мероприятий систематического наблюдения на 2017 год: 18

К!! п/п мероприятия Направление контроля Категория оператора ~:::-,,;',. ", ;"""';"; ";~';:,,;"',;; "i1~;.: \<"\:,.,,,,;.~...y{ ":f&*"'" ;.".;t"'~,.?;•.;\,.j .. '." :, .' ~;'.; '.';.;; ..;,;;.;;, ••с: cX""\~. i'f:< ~y':\' <C~·:.":.'."", ;,~.'/1: :? Чh't ~~!-::::Z:~3';:""i;f(~? :....
1 -г 'Г гия СИ В сети организации в сфере ЖКХ 1l.01.17 31.01.17'Интернет

мероприятия СИ в части
оценки соответствия

информации, размещаемой
2 в общественных местах, на 1l.01.17 31.01.17

средствах наружной
рекламы и светодиодных

экранах

3 мt:РUIlРИЯТИЯСИ В сети учреждения здравоохранения 01.02.17 28.02.17гнтерне:

4 ггияСИ в сети государственные и муниципальные органы 01.02.17 28.02.17
мероприятия СИ в местах

розничной торговли в целях
выявления фактов

5 незаконной реализации на 01.03.17 31.03.17
физических носителях баз
данных, содержащих ПД

1VaJ1\ДCU1рф
llшt СИ В сети многофункциональные центры предоставления государственных и6 -г

'ТУ

Iпьных услуг 01.03.17 31.03.17
r1111IOV"1O1 му

7 -г -'Г • .,~ СИ в сети учреждения высшего, среднего, начального и общего образования 03.04.17 28.04.17' ..
r1ll"V"101

мероприятия СИ в части
оценки соответствия

информации, размещаемой
8 в общественных местах, на 02.05.17 30.05.17

средствах наружной
рекламы и светодиодных

мероприятия СИ в местах
розничной торговли в целях

выявления фактов
9 незаконной реализации на 05.06.17 30.06.17

физических носителях баз
данных, содержащих ПД

гражданрф

10 'Г гия СИ В сети многофункциональные центры предоставления государственных и
03.07.17 27.07.17Интернет м ~



~'РОК.РО."'НИ'
К!! п/п мероприятия Направление контроля Категория оператора IИИ

·..Ь., ,,;Е .ns'\ ..•·2:n~. ,,', 'fJ',Щс$".'t:);'j·'" i~')1.',i2"·3i,<!;"<' .'. ,:'" '. "1.;,,,./',/': ..+:( ."":.": :" ..'*,:i~,,<:::;;,'·i';;i f,l'f./";"·""";';' .;,!, .,1,С[;;йi,j:(з;:, ..".·•.. :,.; ]:Н" ;;::i';':: ,:,~;.;,~'~ <"

11 rut СН в сети организации в сфере ЖКХ 17Ю.17 31Ю.17•н.
_Уlln"l'ПО'"

мероприятия СН в части
оценки соответствия

информации, размещаемой
12 в общественных местах, на 01.08.17 30.08.17

средствах наружной
рекламы и светодиодных

l3 ША СН в сети учреждения здравоохранения 01.08.17 30.08.17•Интерне
мероприятия СН в местах

розничной торговли в целях
выявления фактов

14 незаконной реализации на 04.09.17 28.09.17
физических носителях баз
данных, содержащих ПД

гражданРФ

15 -г 'Г гия Сй в сети учреждения высшего, среднего, начального и общего образования 02.10.17 30.10.17Интернет
мероприятия СН в местах

розничной торговли в целях
выявления фактов

16 незаконной реализации на 01.11.17 30.11.17
физических носителях баз
данных, содержащих ПД

гражданРФ

17 .,. ггия СН в сети государственные и муниципальные органы 01.11.17 30.11.17н.'" '''1'''''1
мероприятия СН в части

оценки соответствия
информации, размещаемой

18 в общественных местах, на 04.12.17 25.12.17
средствах наружной

рекламы и светодиодных
экпанях



4. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за исполнением организациями федеральной
почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной
связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, которые
имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании
договоров с абонентами - физическими лицами, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и
представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и
осуществлением ими внутреннего контроля

Сведения о проверяемом лице Запланированный срок

Х! п/п
проведения

мероприятия
мероприятия Полное наименование проверяемого _. ....• ,:с.инн огрн Вид деятельностилица ,gu'.i;.'

.>/i.. С,,', ••; с С.' 2Ч..3.$;,'.,.2 .,)., ; .: •.... ' .. ' /." з.·\ , l' .; '..'. 4'· ...' .:••.•,...•..••....)....... , .•....... у, <{ 5 " ; .. ' ........ ', > ',' "( с·:
1 управление федеральной почтовой связи 7724261610 1037724007276 Оказание услуг почтовой связи 02.05.2017 31.05.2017

Магаданской области - филиал
федерального государственного унитарного

LШ' "Почта России"
2 Управление федеральной почтовой связи 7724261610 1037724007276 Оказание услуг почтовой связи 03.04.2017 28.04.2017

Чукотского АО - Филиал федерального
государственного унитарного предприятия
"Почта России"

3 Филиал Открытого акционерного общества 7740000076 1027700149124 Оказание услуг почтовой связи 17.07.2017 11.08.2017
"Мобильные ТелеСистемы" в Магаданской
области

4 Магаданский филиал ПАО междугородной 7707049388 1027700198767 Оказание услуг почтовой связи 23.10.2017 20.11.2017
и международной электрической связи
"Ростелеком"



5. Организация и проведение государственного контроля (надзора) за соответствием деятельности операторов,
осуществляющих обработку персональных данных, являющихся государственными органами, юридическими и
физическими лицами, требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных

Сведения о проверяемом лице Запланированный срок

К! п/п проведения
.. ИJlмероприятия Полное наименование проверяемого ~i./" .••/,:/,ИНН ОГРН Вид деятельности ,;,S'. '! :';" :лица

1'... <.",~; ','" """""';';' сУ" .•.•.•."2'. ); ... /., .• ; . "7/.· .••...•:::.~~\;;~i!;i!/~~:l·1.;~i,·· >'Ч~: ;"~';Yi;i.; >. ; ~; .•' .3';:.;.; ;г*J{;~*,:J~;i.1.,; >,;,'; .,.';[.
С;. А )p}J?'. i. '"

1 Муниципальное автономное учреждение 4909009270 1054900000870 Обработка персональных данных 01.02.2017 28.02.2017
Спортивно-оздоровительный комплекс
"Снежный"

2 Общество с и. t'
.~ 4900004728 1024900968498 Обработка персональных данных 01.11.2017 28.11.2017

и,,,,,,\,;,,,,,""и\,;,ы,, т -Магадан"
3 Муниципальное автономное дошкольное 4909056350 1024900972040 Обработка персональных данных 02.05.2017 29.05.2017

образовательное учреждение "Детский сад
~ го вида NQ 50"

4 Магаданская региональная общественная 4909048720 1024900001048 Обработка персональных данных 03.07.2017 31Ю.2017
организация Общероссийской организации
"Российский Союз м" _"

5 Закрытое акционерное общество 4907006058 1024901149570 Обработка персональных данных 03.10.2017 31.10.2017
Колымский производственно-

"АРБАТ"
6 Государственное казенное учреждение 8709014625 1138709000440 Обработка персональных данных 07.09.2017 29.09.2017

Чукотского автономного округа
"Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг Чукотского
автономного округа"

7 Государственное автономное 8703001740 1028700569370 Обработка персональных данных 09.03.2017 30.03.2017
профессиональное образовательное
учреждение Чукотского автономного
округа" Чукотский северо-западный

Iгорода Билибино"



1.11. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ И РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Х!! Наименование Ответственный Кто
пп мероприятия за исполнение привлекаетея

Регистрация средств Сергеева Татьяна По мере поступления По мере поступления По мере поступления По мере поступления
массовой информации, Анатольевна заявок заявок заявок заявок
продукция которых
предназначена для
распространения
преимущественно на
территории субъекта
Российской Федерации,
территории
муниципального

2 Регистрация Круковский ОКНССв По мере поступления По мере поступления По мере поступления По мере поступления
радиоэлектронных Александр заявок заявок заявок заявок
средств и Валерьевич
высокочастотных

3 Выдача разрешений на Круковский ОКНССв По мере поступления По мере поступления По мере поступления По мере поступления
применение Александр заявок заявок заявок заявок

машин
4 Выдача разрешений на Круковский ОКНССв По мере поступления По мере поступления По мере поступления По мере поступления

судовые радиостанции, Александр заявок заявок заявок заявок
используемые на морских Валерьевич
судах, судах внутреннего
плавания и судах
смешанного (река - море)
плавания



1.111. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

К! Наименование Огветственный Кто
пп мероприятия за исполнение привпекается

1 Ведение реестра СМИ, Сергеева Татьяна ОПДНМКиИТ
распространяемых на Анатольевна
территории субъекта
Российской Федерации,
территории
муниципального

Постоянно, по мере необходимости



I.IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ, ЗАНИМАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СЕТИ
СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

К!! Наименование Ответственный Кто СРОКИ
пп мероприятия за исполнение привлекаетея 1квартал 11квартал III квартал IV квартал

tR
янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек

'}:сУ ")f<~~A:)i, ;;5!;~Й };,'у; 1<71. 1 Ч?;;t;. 11\'1;:<.: 1;;';511) ..11;12;:. '" 711::\,1:; 1···il.tФ~')lij;,i'}15Ъ ;+': i\ .... ;''-i?t."ii'·.i. 1"'·. 1""1" ;;.,(./

Сбор от операторов Круковский ОКНССв
отчетных форм, Александр
предусмотренных Валерьевич
Положением о ведении
реестра операторов,
занимающих существенное 1 март
положение в сети связи
общего пользования,
утвержденным приказом
Мининформевязи России
от 19.05.2005 N!.!55
Проверка отчетных форм Круковский ОКНССв 20операторов размещение их Александр мартв ЕИС Р 'Л">nn" Rи



I.V. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Х! Наименование Ответствен-ный Кто
пп мероприятия за исполнение привлекается

Прием уведомлений от Сергеева Татьяна ОПДНМКиИТ
операторов, Анатольевна
осуществляющих
обработку персональных
данных, в соответствии с

Постоянно, по мере поступления уведомленийтребованиями части 3
статьи 22 Федерального
закона от 27 июля 2006 г.
N2 152-ФЗ «О

данных»
2 Внесение (изменение, Сергеева Татьяна ОПДНМКиИТ

исключение) сведений об Анатольевна
операторах, Постоянно, по мере поступления сведенийосуществляющих
обработку персональных
данных

3 Предоставление выписок Сергеева Татьяна ОПДНМКиИТ
из реестра операторов, Анатольевна
осуществляющих Постоянно, по мере поступления запросов
обработку персональных

4 Размещение в СМИ Сергеева Татьяна ОПДНМКиИТ
объявлений, статей, Анатольевна
интервью руководителей
(заместителей
руководителей)
управлений Роскомнадзора Постоянно, по мере необходимости
о необходимости
уведомления
Уполномоченного органа
об обработке

данных
5 Участие руководителей Сергеева Татьяна ОПДНМКиИТ

(заместителей Анатольевна Постоянно, по мере необходимостируководителей,



Х!! Наименование Ответствен-ный Кто
пп мероприятия за исполнение привлекаетея

Роскомнадзора в
совещаниях,
координационных советах,
другихмероприятиях,С
участиемпредставителей
государственных органов,
с целью разъяснения
необходимости подачи
уведомлений об обработке

данных
6 Направление Сергеева Татьяна ОПДНМКиИТ

информационных писем Анатольевна
операторам,
осуществляющим
обработку персональных
данных независимо от
организационно-правовой Постоянно, по мере необходимости
формы о необходимости
направления Уведомления
и напоминания об
ответственности,
предусмотренной ст. 19.7
КоАПРФ

7 Анализ: Сергеева Татьяна ОПДНМКиИТ
- причин возврата Анатольевна
направленных Операторам
информационных писем о
необходимости
направления Уведомления;
- работы подсистемы Постоянно, по мере необходимости«Реестр операторов,
осуществляющих
обработку персональных
данных» и выработка
предложений по ее
дальнейшему

8 Контроль сроков Сергеева Татьяна ОПДНМКиИТ Постоянно, по мере необходимостиАнатольевна



9 Другие мероприятия,
связанные с активизацией
работы с Операторами по
направлению ими
Уведомлений в
Уполномоченный орган по
защите прав субъектов
персональных данных и

Сергеева Татьяна
Анатольевна

ОПДНМКиИТ

Постоянно, по мере необходимости

К!! Наименование
пп мероприятия

Ответствен-ный
за исполнение

Кто
привлекаетея



Список меоопоиятий по обеспечению
ID Наименование Тип то Роскомнадзора Сроки ПЛановый ГОД Комментаоий к состоянию Ответственный Признак доработки Комментарий к выполнению

1.vI.
Планир
ование
деятель
ности и

Подготовка подгото
ежемесячных вка
планов отчетны
деятельности х Круковский
подразделений докумен ежемесяч Александр

143757 [управления тов Магаданская область но (25) 2017 Валерьевич Iутверждено в ТО
I.VI.
Планир
ование
деятель

Разработка ности и
перечня плановых подгото
проверок вка
юридических лиц и отчетны с
индивидуальных х 01.08.2017 Круковский
предпринимателей докумен по Александр

143758 на 2018 год тов Магаданская область 01.11.2017 2017 Валерьевич :утверждено в то
I.VI.
Планир
ование
деятель

Разработка ности и
прогноза подгото
социально- вка
экономического отчетны с
развития х 01.11.2017
управления на докумен по Мунаварова Анна

143760 2017 год тов Магаданская область 01.12.2017 2017 Николаевна утверждено в ТО
1.vI.
Планир
ование
деятель
ности и
подгото
вка

Разработка плана отчетны с
деятельности х 01.10.2017 Круковский
территориального докумен по Александр

143759 органа на 2017 год тов Магаданская область 01.12.2017 2017 Валерьевич утверждено в ТО



I.VI.
Планир
ование
деятель
ности и
подгото
вка

Подготовка отчета отчетны с
о х 01.12.2017 Круковский
мобилизационной докумен по Александр

143761 подготовке тов Магаданская область 30.12.2017 2017 Валерьевич [утверждено в ТО
1.vI.
Планир
ование
деятель
ности и
подгото

Подготовка отчета вка
о результатах отчетны произволь
деятельности х ный вид Круковский
управления за 3 докумен (07.10.201 Александр

143764 квартал 2017 года тов Магаданская область 6) 2017 Валерьевич Iутверждено в ТО
1.vI.
Планир
ование
деятель
ности и
подгото

Подготовка отчета вка
о результатах отчетны произволь
деятельности х ный вид Круковский
управления за 2 докумен (07.07.201 Александр

143763 квартал 2017 года тов Магаданская область 7) 2017 Валерьевич Iутверждено в ТО
I.VI.
Планир
ование
деятель
ности и
подгото

Подготовка отчета вка
о результатах отчетны произволь
деятельности х ный вид Круковский
управления за докумен (15.01.201 Александр

143765 2017 год тов Магаданская область 8) 2017 Валерьевич Iутверждено в то



I.VI.
Планир
ование
деятель
ности и
подгото

Подготовка отчета вка
о результатах отчетны произволь
деятельности х ный вид Круковский
управления за 1 докумен (07.04.201 Александр

143762 квартал 2017 года тов Магаданская область 7) 2017 Валерьевич утверждено в ТО



11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ

и

исполнение

Организация и
проведение
мероприятий по
противодействию
коррупции в
Управлении
Роскомнадзора по
Магаданской области
и Чукотскому

Кто
привлекается

В соответствии с Планом противодействия коррупции Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на 2016 год, утвержденным .....

2. Информационное обеспечение деятельности
Х!!пп Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекаетея Сроки про ведения

:;t'~·..';;·,~;,c :";'1.' ,,! н}, 1·;';i!')';;J;tii~\*;;\f','«1!\Zf~;' ;: ;,~~i';"i;~f4'1~;'!':'~';;"~~;~')i.. z; 1" ; "}'\C,'~i'.~'.~r;;~~;~,!;;;~~:~.1".'.\ {;t;;'~; f;;;~'i.;%; '} ..'~;.i:";ij;t4 ..:d ..·щ;с't< (l;VJ;~··~~'\~!?';~;J••;;I/:;U.i!!!;;~ i ;;;~"f.;i;;[•..;;; .~;''5!'';~i~;S,;;t;;Y);·",.•;;,[%!~~~/~>

1 Администрирование и ведение баз Круковский Александр Валерьевич ОКНССв постоянно
данных Единой информационной
системы Роскомнадзора

2 Ведение системы "Финансы" Мунаварова Анна Николаевна ООФПРиК постоянно
3 Ведение системы 1С Бухгалтерия, 1С Мунаварова Анна Николаевна ООФПРиК постоянно

Зарплата
4 Ведение системы Портал Круковский Александр Валерьевич ОКНССв постоянно

Управленческих кадров
5 Ведение системы СУФД (казначейство) Мунаварева Анна Николаевна ООФПРиК постоянно
6 Выступления и интервью в СМИ Круковский Александр Валерьевич ОКНССв По поступлению запросов от СМИ

руководства управления по вопросам
деятельности управления Роскомнадзора
по Магаданской области и Чукотскому
автономному округу, в том числе как
уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных

7 Информирование через СМИ об Круковский Александр Валерьевич ОКНССв В течении 3-х рабочих дней после
изменениях в законодательстве, изменения исходной информации)



нормативно-правовой базе по вопросам,
входящим в компетенцию
Роскомнадзора

8 Обновление на Интернет-странице Круковский Александр Валерьевич в течении 3-х рабочих дней после
управления Роскомнадзора по изменения исходной информации
Магаданской области и Чукотскому
автономному округу информационных
материалов справочного характера: - о

ОКНССвструктуре территориального органа,
сведения о задачах и функциях,
справочные телефоны, адресные
реквизиты; -телефоны и адресные
реквизиты сотрудников, ответственных
за работу с обращениями граждан

9 Подготовка информационных Круковский Александр Валерьевич в течении 3-х рабочих дней после
материалов ДЛЯ СМИ, объявлений по совершения события, информация о
вопросам деятельности управления, в ОКНССв котором заслуживает широкого
том числе как уполномоченного органа освещения
по защите прав субъектов персональных
данных

10 Предоставление наиболее значимой Круковский Александр Валерьевич в течении 3-х рабочих дней после
информации, публикуемой на Интернет-

ОКНССв
публикации на Интернет-странице

странице управления, для размещения на управления
официальном Интернет-сайте
Роскомнадзора

11 Публикация на Интернет-странице Круковский Александр Валерьевич по мере поступления информации
Интернет-сайта Роскомнадзора

ОКНССвматериалов о деятельности Управления
Роскомнадзора по Магаданской области
и Чукотскому автономному округу

12 Своевременное обновление информации Круковский Александр Валерьевич в течении 3-х дней после изменения
справочного характера на стендах ОКНССв исходныхданных.
управления, размещенных в вестибюле

3. Методическая абота
Х!! пп Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения



массовой информации, внесения
изменений в свидетельство о
регистрации СМИ

2 Методическая работа с операторами, Сергеева Татьяна Анатольевна ОПДНМКиИТ По мере поступления обращений
осуществляющими обработку
персональных данных, по заполнению
Уведомлений об обработке (намерении
осуществлять обработку) персональных
данных

4. Проведение конференций, сборов, семинаров
К!! пп Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекаетея Сроки проведения
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1 Обучение специалистов управления на Круковский Александр Валерьевич ОКНССв по отдельному плану

семинарах с участием УМЦ
2 Проведение планового заседания Круковский Александр Валерьевич ОКНССв по мере поступления публикаций, но

Экспертного совета не реже чем 1 раз в 6 месяцев
3 Проведение семинаров с Круковский Александр Валерьевич по согласованию

государственными, муниципальными
органами, юридическими лицами,
осуществляющими обработку ОКНССв
персональных данных по вопросам
соблюдения законодательства
Российской Федерации в области
обработки персональных данных

4 Проведение совместного семинара по Круковский Александр Валерьевич один раз в течении каждого месяца
нормативно-правовым актам с ОКНССв
привлечением главных редакторов
печатных и электронных СМИ

5 Проведение совместного совещания по Круковский Александр Валерьевич по согласованию
взаимодействию с органами МВД и ОКНССв
прокуратуl'Ы

ессиональная подготовка
Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения



1 Проведение занятий по изучению Круковский Александр Валерьевич ОКНССв ежемесячно
нормативно-правовых актов в сфере
связи для специалистов отдела контроля
(надзора) в сфере связи.

2 Проведение занятий по нормативно- Сергеева Татьяна Анатольевна ОПДНМКиИТ ежемесячно
правовым актам в сфере СМИ со
специалистами отдела по защите прав
субъектов персональных данных,
надзора в сфере массовых коммуникаций
и информационных технологий

3 Проведение занятий по нормативно- Круковский Александр Валерьевич ОКНССв ежемесячно
правовым актам по защите прав
субъектов персональных данных со
специалистами отдела по защите прав
субъектов персонапьных данных и
надзора в сфере массовых
коммуникаций.

4 Проведение занятий по нормативно- Михеева Ольга Максимовна ОКНССв ежемесячно
правовым актам регистрации РЭС и ВЧУ
со специалистами отдела контроля
(надзора) в сфере связи

5 Проведение занятий по организации Мунаварова Анна Николаевна ООФПРиК ежемесячно
учета в бюджетных организациях со
специалистами отдела организационной,
финансовой. правовой работы и кадров

6. к.

Разработка и согласование ПЛана работы
по осуществлению воинского учета и
бронирования граждан, пребывающих в
запасе

Ответственный за исполнение Кто привлекаетея

Кулакова Анастасия Димитриевна

ООФПРиК

Сроки про ведения

2 Подготовка и организация мероприятия
по предоставлению сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах

3

Кулакова Анастасия Димитриевна

Кулакова Анастасия Димитриевна

ООФПРиК

ООФПРиК

с 01.01.2017 по 30.04.2017

с 01.11.2017 по 30.11.2017



предоставления отпусков сотрудникам
5 Организация воинского учета в Кулакова Анастасия Димитриевна постоянно

Управлении, в том числе бронирование ООФПРиК
сотрудников, пребывающих в запасе

6 Организация и обеспечение проведения Кулакова Анастасия Димитриевна по мере необходимости
конкурса на замещение вакантных
должностей государственной

ООФПРиКгражданской службы, в том числе для
включения в порядке должностного
роста в кадровый резерв

7 Организация и учет командирования Кулакова Анастасия Димитриевна постоянно
государственных гражданских служащих ООФПРиК
Управления

8 Организация работы по присвоению Кулакова Анастасия Димитриевна по мере наступления события
классных чинов государственной
гражданской службы Российской ООФПРиК
Федерации государственным
гражданским служащим Управления

9 Оформление, ведение, учет и хранение Кулакова Анастасия Димитриевна
ООФПРиК постоянно

трудовых книжек
10 Подготовка и представление Кулакова Анастасия Димитриевна февраль 2017 года

государственной статистической ООФПРиК
отчетности

11 Подготовка и представление отчетности Мунаварова Анна Николаевна декабрь 2017
по форме Х!!6 о численности работающих ООФПРИК
и забронированных ГПЗ

12 Формирование, учет и ведение личных Кулакова Анастасия Димитриевна постоянно
дел государственных гражданских ООФПРиК
служащих Управления

7. Финансовое обеспечение деятельности
РАЗДЕЛ ФОРМИРУЕТСЯ В СООТВЕТСВИИ С ФОРМАМИ, РЕАЛИЗОВАННЫМИ В ЕИС (НОВАЯ ПЛАТФОРМА) В
ПОДСИСТЕМЕ ФИНАНСЫ - ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3

8. Мате иально-техническое обеспечение деятельности
Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Сроки проведенияХ!!пп

Приобретение канцелярских товаров и
хозяйственного инвента я ДЛЯ жд

Основание для проведения



у!Ш_авления
2 Приобретение пожар но-технического Круковский Александр Валерьевич ОКНССв с 01.01.2017 по 30.06.2017

оборудования
3 Приобретение средств индивидуальной Круковский Александр Валерьевич с 01.01.2017 по 30.06.2017

защиты и оборудования для обеспечения ОКНССв
мероприятий по гражданской обороне

4 Информационные услуги (Консультант Круковский Александр Валерьевич по окончании срока действия
плюс,контур-экстерн,поддержка ОКНССв договоров (сертификатов)
локальной сети управления)

5 Приобретение запасных частей и Мунаварова Анна Николаевна ООФПРиК при проведении плановых ремонта
эксплуатационных материалов ДЛЯ обслуживания автомобильной
обслуживания автомобильной техники техники
управления

6 Приобретение оргтехники и Круковский Александр Валерьевич ОКНССв по мере необходимости
комплектующих частей к ней.

Х!!пп Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Основание для проведения Сроки проведения

Заместитель начальника ОКНССв ---=-.. _l_ш__ шf_----j~'/ о.М. Михеева лица, разработавшего план


