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УПРАВJШНИЕ ФЕДЕРАJIЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
инФормАtионных тЕхнологий и мдссовых коммунlд<дrий
ПО ЬРЯНСКОЙ ОБJIАСТИ
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внесении измеrrений в План проведения плановых проверок юрпдических
лнu (их фплrrалов, представительств, обособлевных струкryрных
подразделений) и индпвидуальных предпрцнимателей Управления
( едеральной службы по надзору в сфере связи, ипформационных технологий п
массовых коммуникаций по Брянской области на 2019 год

Роскомнадзора от 13.09.20l9 NsO7ГIА-77695 об
о ганизации работы по проведению мониторинга за соблюдением обязательных
т1 ебований в области оказания усJlуг связи в 4 квартале 20l9 года, во исполнение п.
7 l. III поруlений Протокола заседания Коллегии Федеральной службы по надзору в
cl lepe связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 7 мая 20l9
гr ца No l-KC (да,rее - Порl^rение) Управлениями Роскомнадзора по федеральным
о ругам совместно с ФГУП <ГРЧI\> в 3 квартiше 2019 года осущестsлялся
м ,ниторинг за соблюдением обязательных требований в области оказания услуг
п чтовой связи, а также универсмьных услуг связи (мониторинг таксофонов, точек
д ступа к сети Интернет по технологии WiFi) л,rя исключения из Плана проведения
п ановых пров9рок юридических лиц (их филиа,rов, представительств,
о особленных структурных подразделений) и индивидуаIьных лредлринимателей

На основании письма

мее

fIлан проверок) Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
и:формационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области на
2 19 год мероприятий мониторинга за соблюдением обязательных требований в
о ласти оказания универсмьных услуг связи п р и к а з ы в а ю
l. Исключить проверки СН ОС (lD 2285448, 2285449) в отношении ПАО
(( остелеком)) (ИНН 7707049388, ОГРН l027700l98767) из Гlлана проверок на 20l9
гr ц Управления Роскомнадзора по Брянской области.
2. Начальнику отдела организационной, финансовой, правовой работы и
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2.1 внести необходимые изменения в соответствующие разделы в Плана

оверок, размещённого в Единой информачионной системе Роскомнадзора;

2.2 разместить настоящий Приказ на официальном сайте

Управления
Р скомнадзора по Брянской области в соответствующем разделе в установленные
cl,оки.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
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