
 
 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Курской области 

 
Результаты деятельности во 2 квартале 2022 года 

 
 

Завершенные мероприятия госконтроля 
 

№ 
строки 

наименование показателя 
за период с 

01.04.2022 по 
30.06.2022 

1.  
Проведенные мероприятия госконтроля,  
из них: 

57 

2.    проверки, из них 3 

3.     плановые 0 

4.     внеплановые 3 

5.    мероприятия систематического наблюдения, из них: 54 

6.    плановые 33 

7.     внеплановые 21 

8.    проверки ПОДФТ, из них: 0 

9.     плановые 0 

10.     внеплановые 0 

11.    проверки ПД ГО, из них: 0 

12.     плановые 0 

13.     внеплановые 0 

14.    проверки ОМС, из них: 0 

15.     плановые 0 

16.     внеплановые 0 

17.    мероприятия систематического наблюдения ОМС, из них: 0 

18.     плановые 0 

19.     внеплановые 0 

20.    мониторинг СМИ по направлениям: 0 

21.  
   выявление материалов 
  с признаками экстремизма 

0 

22.    выявление материалов с признаками пропаганды наркотиков 0 

23.  
   выявление материалов с признаками пропаганды 
порнографии 

0 

24.  
  выявление материалов с признаками пропаганды культа  
  насилия и жестокости 

0 

25.     выявление материалов, содержащих нецензурную брань 0 

26.  
  распространение информации о несовершеннолетних,  
  пострадавших в результате противоправных действий  
  (бездействия) 

0 

27.  
  выявление материалов с признаками информации об  
  общественном объединении или иной организации 

0 

28.  
   выявление материалов с признаками иной запрещенной  
  информации 

0 
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Результаты мероприятий госконтроля 
  

№ 
строки 

наименование показателя 
за период с 

01.04.2022 по 
30.06.2022 

1.  выявлено нарушений обязательных требований законодательства РФ, из них: 14 

2.  
 непринятие государственным или муниципальным органом мер по 
опубликованию на официальном сайте органа документов, определяющих 
политику в отношении обработки персональных данных в установленный срок 

3 

3.  

 непринятие оператором мер по опубликованию или обеспечению 
неограниченного доступа к документу, определяющему его политику в 
отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых 
требованиях к защите персональных данных 

1 

4.  
 обработка персональных данных в случаях, непредусмотренных 
Федеральным законом "О персональных данных" 

1 

5.   невыход средства массовой информации в свет более одного года 1 

6.  
 нарушение требований о предоставлении обязательного экземпляра 
документов 

2 

7.   нарушение лицензионных условий 1 

8.  
 нарушение обязательных требований при оказании универсальных 
услуг связи 

1 

9.   нарушение правил оказания услуг связи 1 

10.  
 нарушение требований к построению сетей электросвязи и почтовой 
связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и 
эксплуатации сетей (сооружений) связи и к управлению сетями связи 

3 

11.  выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 0 

12.  составлено протоколов об административных правонарушениях, из них: 0 

13.    составленные в рамках мероприятий госконтроля, из них: 0 

14.   составленные без проведения мероприятий госконтроля, из них: 0 

15.  вынесено предупреждений о приостановлении действия лицензий 0 

16.  количество предупреждений, вынесенных в адрес редакций СМИ 0 

17.  
выдано представлений об устранении причин и условий, способствующих 
совершению административных правонарушений 

0 

18.  
вынесено Управлением постановлений об административных 
правонарушениях, из них: 

0 

19.    о привлечении к административной ответственности 0 

20.    об отказе в привлечении к административной ответственности 0 

21.  получено судебных решений и постановлений, из них: 0 

22.    о привлечении к административной ответственности 0 

23.    об отказе в привлечении к административной ответственности 0 

24.  наложено административных штрафов на сумму, из них: 0 
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25.    самостоятельно 0 

26.    судом 0 

27.  взыскано административных штрафов на сумму, из них: 0 

28.    самостоятельно 0 

29.    судом 0 

 

Разрешительная и регистрационная деятельность  

№ 
строки 

наименование показателя 
за период с 

01.04.2022 по 
30.06.2022 

1.  
проведено работ в приемочных комиссиях по вводу в эксплуатацию 
сооружений связи, их них 

16 

2.    с участием специалистов 3 

3.    без участия 13 

4.  оформлено разрешений на применение франкировальных машин 2 

5.  зарегистрировано  РЭС и ВЧУ 1003 

6.  аннулировано  РЭС и ВЧУ 623 

7.  выдано разрешений на судовые радиостанций 0 

8.  зарегистрировано и перерегистрировано СМИ 0 

9.  аннулировано свидетельств о регистрации СМИ, из них: 2 

10.    по решению суда 1 

11.    по решению учредителя 1 

12.  
включено в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных 

14 

13.  
внесено изменений в реестр операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных 

20 

 

Обращения граждан и юридических лиц 

№ 
строки 

наименование показателя 
за период с 

01.04.2022 по 
30.06.2022 

1.  всего поступило обращений за период, из них: 458 

2.    письменных 458 

3.    устных, поступивших на личном приеме 0 

4.    еще не рассмотрено 23 

5.    переадресовано по компетенции 364 

6.    отказано в рассмотрении 0 

7.    рассмотрено обращений 71 

 


