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План 

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

коммуникаций по Калужской области в 2010 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Деятельность по выполнению основных задач и функций 
 

I.I. Государственный контроль (надзор) 

 
1. Организация и проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
 

 

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В 2010 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫМ 

ПРИКАЗОМ РОСКОМНАДЗОРА ОТ 26.08.2009  № 423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ пп Наименование мероприятия 
Ответственный за 

исполнение 
Исполнитель Сроки выполнения 

1 2 3 4 5 

1 Применение мер, направленных на защиту прав 

журналистов 

  По мере поступления информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.III. Разрешительная и регистрационная деятельность 
 

№ 

пп 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Регистрация средств 

массовой информации, 

продукция которых 

предназначена для 

распространения 

преимущественно на 

территории субъекта 

(субъектов) Российской 

Федерации, территории 

муниципального 

образования 

  По мере поступления 

заявок 

По мере 

поступления заявок 

По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 

заявок 

2 Регистрация 

радиоэлектронных 

средств и 

высокочастотных 

устройств 

  По мере поступления 

заявок 

По мере 

поступления заявок 

По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 

заявок 

3 Регистрация сетей 

электросвязи, входящих в 

сети связи общего 

пользования, 

подлежащих регистрации 

в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

  По мере поступления 

заявок 

По мере 

поступления заявок 

По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 

заявок 

4 Участие в работе 

приемочных комиссий по 

вводу в эксплуатацию 

сооружений связи 

  По мере поступления 

заявок 

По мере 

поступления заявок 

По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 

заявок 

5 Выдача разрешений на 

применение 

франкировальных машин 

  По мере поступления 

заявок 

По мере 

поступления заявок 

По мере поступления 

заявок 

По мере поступления 

заявок 

 

 

 

 



 

I.IV. Деятельность по обеспечению ведения реестра операторов, занимающих существенное 

положение в сети связи общего пользования 
 

№ 

пп 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-ный 

за исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Сбор от операторов 

отчетных форм, 

предусмотренных 

Положением о ведении 

реестра операторов, 

занимающих 

существенное положение 

в сети связи общего 

пользования, 

утвержденным приказом 

Мининформсвязи России 

от 19.05.2005 № 55 

    

1 март 

         

 Проверка отчетных форм 

операторов и 

представление их в 

центральных аппарат 

Роскомнадзора 

    

20 

март 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.V. Планирование деятельности и подготовка отчетных документов 
 

№ 

пп 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто 

привлекается 

Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 1 квартал 2010 года   07.04.2010 

2 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 2 квартал 2010 года   07.07.2010 

3 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 3 квартал 2010 года   07.10.2010 

4 Подготовка отчета о результатах деятельности управления за 2010 год   15.01.2011 

5 Разработка перечня плановых проверок на 2011 год   01.08.2010 

6 Разработка плана деятельности управления на 2011 год   01.09.2010 

7 Разработка прогноза социально-экономического развития управления на 2011 год    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Деятельность по обеспечению выполнения задач и функций территориального органа 

Роскомнадзора 

 
1. Мероприятия, обеспечивающие деятельность 
 

1.1. Деятельность по противодействию коррупции в территориальном органе Роскомнадзора 

 

№ пп 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный за 

исполнение 

Кто 

привлекается 

Сроки выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Организация и 

проведение 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в 

Управлении 

Роскомнадзора по 

(республике, краю, 

области) 

  

В соответствии с Планом противодействия коррупции в Управлении Роскомнадзора по 

(республике, краю, области), утвержденного руководителем Управления от       №        

 

1.2. Информационное обеспечение деятельности 
№ пп 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Администрирование и ведение баз 

данных Единой информационной 

системы Россвязькомнадзора 

 

Мясников Александр Владимирович Отдел №2, Отдел №3, Отдел АФО постоянно, по мере поступления 

информации 

2 Ведение системы «Бюджетное 

планирование и учёт» 

Беззаботнова Светлана Николаевна Отдел АФО постоянно, по мере поступления 

информации 

3 Ведение системы управления 

персоналом «Босс-Кадровик» 

 

Беленькая Елена Анатольевна Отдел АФО постоянно, по мере поступления 

информации 

4 Ведение системы электронного 

документооборота «Босс-Референт» 

Борисова Александра Сергеевна Отдел №2, Отдел №3, Отдел АФО, 

Руководство Управления 

постоянно, по мере поступления 

информации 

5 Выступления и интервью в СМИ 

руководителя ТУ, иных уполномоченных 

Кайро Валентина Анатольевна Отдел №2, Отдел №3, Отдел АФО, 

Руководство Управления 

По мере поступления запросов от 

СМИ 



должностных лиц по вопросам 

деятельности территориального органа.  

  

 

6 Информирование через СМИ об 

изменениях в законодательстве, 

нормативно-правовой базе по вопросам, 

входящих в компетенцию 

Роскомнадзора в целом и 

территориального органа, в частности. 

 

Кузенков Юрий Алексеевич Отдел №2, Отдел №3, Отдел АФО, 

Руководство Управления 

в течение 3 рабочих дней после 

поступления информации об 

изменениях 

7 Обновление информации справочного 

характера на стендах в 

вестибюле территориального органа,в 

том числе: почтовый адрес, адрес 

электронной почты; номера телефонов 

для справок; номера телефонов по 

работе с обращениями граждан; 

фамилии, имена и отчества руководителя 

и заместителя руководителя ТУ; график 

приема граждан; справочные документы, 

разъясняющие порядок проведения 

мероприятий по оформлению 

разрешений и 

свидетельств о регистрации в 

установленных сферах деятельности ТУ. 

 

Борисова Александра Сергеевна Отдел №2, Отдел №3, Отдел АФО, 

Руководство Управления 

в течение 3 дней после изменения 

исходной информации 

8 Обновление на Интернет-страницах 

территориального органа 

официального Интернет-сайта 

Роскомнадзора информационных 

материалов 

справочного характера, в том числе: о 

структуре территориального органа; о 

задачах и функциях структурных 

подразделений территориального органа; 

справочные телефоны, адресные 

реквизиты (почтовый адрес, адрес 

электронной почты и др.); телефоны и 

адресные реквизиты сотрудников, 

ответственных за работу с обращениями 

граждан. 

 

Мясников Александр Владимирович Отдел №2, Отдел №3, Отдел АФО в течение 3 рабочих дней после 

изменения исходной информации 



9 Подготовка информационных 

материалов для СМИ, в том числе 

объявлений, по вопросам деятельности 

территориального органа. 

 

Кайро Валентина Анатольевна Отдел №2, Отдел №3, Отдел АФО, 

Руководство Управления 

в течение 3 рабочих дней после 

совершения события, информация о 

котором заслуживает широкого 

освещения 

10 Предоставление наиболее значимой 

информации, публикуемой на Интернет-

странице территориального органа, для 

размещения на официальном Интернет-

сайте Роскомнадзора. 

Мясников Александр Владимирович Отдел №2, Отдел №3, Отдел АФО, 

Руководство Управления 

В течение 3 рабочих дней после 

публикации на Интернет-странице 

территориального органа 

11 Публикация в печатных СМИ и на 

телевидении объявлений о 

необходимости предоставления 

уведомлений об обработке персональных 

данных 

Мясников Александр Владимирович  ежеквартально 

12 Публикация на Интернет-странице 

территориального органа Роскомнадзора 

материалов о деятельности 

территориального Управления 

Роскомнадзора по Калужской области 

Мясников Александр Владимирович Отдел №2, Отдел №3, Отдел АФО, 

Руководство Управления 

периодически, по мере поступления 

информации 

 

 

 

1.3. Методическая работа 
№ пп 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Разработка методических рекомендаций 

по применению норм и реализации  

процедур, предусмотренных 

КоАП РФ при выявлении нарушений в 

установленных сферах надзорных и 

контрольных полномочий ТУ. 

 

Кузенков Юрий Алексеевич Отдел №2, Отдел №3, Руководство 

Управления 

1 квартал 2010 года 

2 Разработка методического пособия по 

проведению мероприятий по 

систематическому наблюдению за 

соблюдением операторами 

универсального обслуживания 

обязательных требований и правил 

оказания универсальных услуг связи с 

использованием таксофонов и пунктов 

Еремин Владимир Анатольевич Отдел №2, Руководство Управления 1-2  квартал 2010 года 



коллективного пользования. 

 

 

1.4. Проведение конференций, сборов, семинаров 
№ пп 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Проведение семинаров, конференций с 

государственными и муниципальными 

органами, юридическими и физическими 

лицами, осуществляющими обработку 

персональных данных по вопросам 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области 

обработки персональных данных. 

Мясников Александр Владимирович Руководство Управления  

2 Участие в конференциях, сборах и 

семинарах, организуемых ЦА 

Роскомнадзора 

Беленькая Елена Анатольевна  По плану Роскомнадзора 

3 Участие представителей Управления в 

заседаниях Комиссии по 

информационной безопасности при 

Губернаторе Калужской области. 

Мясников Александр Владимирович  согласно расписанию заседаний 

Комиссии 

 

 

1.5. Профессиональная подготовка 
№ пп 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Проведение занятия по изучению 

документа "Правила оказания услуг 

подвижной связи" (утвержден 

постановлением Правительства РФ от 

25.05.2005 г. №328 )    

Еремин Владимир Анатольевич  вторая половина июля 

2 Проведение занятия по изучению 

документов "Правила оказания услуг 

связи по передаче данных" 

(утвержденны  постановлением 

Правительства  от 23.01.2006 РФ №32) и 

"Правила оказания телематических услуг 

связи" (утвержденны  постановлением 

Журкин Сергей Павлович  вторая половина января 



Правительства РФ от 10.09.2007 №575) 

   

3 Проведение занятия по изучению 

нормативных документов "Нормы 17-

99", "Нормы 19-02"  

Еремин Владимир Анатольевич  вторая половина октября 

4 Проведение занятия по изучению 

положений   закона  РФ  от   25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»    

Кузенков Юрий Алексеевич  вторая неделя февраля 

5 Проведение занятия по изучению 

положений  закона РФ от 26.12.2008 № 

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля" в части организации 

планирования деятельности ТУ 

Роскомнадзора  

Юрков Павел Николаевич  вторая декада августа 

6 Проведение занятия по изучению 

положений документа 

"Административный регламент по 

регистрации РЭС и ВЧУ"  

Шаповалов Алексей Геннадьевич  вторая половина ноября 

7 Проведение занятия по изучению 

положений закона "О связи" № 126-ФЗ 

   

Филатов Валентин Сергеевич  третья декада января 

8 Проведение занятия по изучению 

положений закона РФ от 12.08.2002 

№885 "Об утверждении общих 

принципов служебного поведения 

государственных служащих»  

Беленькая Елена Анатольевна  третья неделя февраля 

9 Проведение занятия по изучению 

положений закона РФ от 21.07.2005 № 94 

"О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд"    

Беззаботнова Светлана Николаевна  вторая декада мая 

10 Проведение занятия по изучению 

положений закона РФ от 27.07.2004 №79 

"О государственной гражданской службе 

Российской Федерации"    

Беленькая Елена Анатольевна  первая половина июня 

11 Проведение занятия по изучению 

положений закона РФ от 27.12.1991 № 

2124- 1ФЗ "О средствах массовой 

Мясников Александр Владимирович  третья декада мая 



информации"    

12 Проведение занятия по изучению 

положений постановления 

Правительства РФ от 06.09.2007 № 562 

"Об утверждении правил исчисления 

денежного содержания федеральных 

государственных гражданских 

служащих"    

Беззаботнова Светлана Николаевна  вторая половина июня 

13 Проведение занятия по изучения 

положений Федерального закона от 

27.07.2006 № 152 "О персональных 

данных" 

Мясников Александр Владимирович  первая половина апреля 

14 Проведение занятия по организации 

контроля за соблюдением требований в 

сетях подвижной радиотелефонной связи 

с использованием СТС "Ревизор" 

   

Еремин Владимир Анатольевич  вторая половина июня 

15 Проведение занятия по применению  

основных норм закона РФ от 26.12.2008 

№ 294 «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля»   

Кузенков Юрий Алексеевич  первая неделя марта 

16 Проведение занятия по теме: "О порядке 

исполнения процедур признания 

свидетельства о регистрации СМИ 

недействительным»    

Кузенков Юрий Алексеевич  третья декада августа 

17 Проведение занятия по теме: 

"Организация контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации 

в сфере средств массовой информации и 

массовых коммуникаций".  

  

Мясников Александр Владимирович  первая половина октября 

18 Проведение занятия по теме: "Основные 

технические характеристики и 

измерительные возможности 

специальных технических средств - 

тестер для анализа потоков Е1/данных 

EDT - 135, анализатор/генератор ИКМ 

BERcut-E1".    

Киктенко Юрий Александрович  вторая декада мая 

19 Проведение занятия по теме: "Правовые 

основы использования радиочастотного 

Еремин Владимир Анатольевич  первая половина апреля 



спектра в Российской Федерации." 

   

20 Проведение занятия: "Применение и 

обслуживание специальных технических 

средств (анализаторы спектра FSH3, 

FSH6)".    

Еремин Владимир Анатольевич  вторая декада августа 

21 Проведение совещания по вопросам 

планирования на 2011 год и организации 

управления производственным 

процессом    

Филатов Валентин Сергеевич  последняя неделя июля 

22 Семинар по теме: "Вопросы 

практического применения КоАП РФ в 

части государственного контроля и 

надзора в сфере связи и массовых 

коммуникаций".    

Кузенков Юрий Алексеевич  первая половина октября 

23 Семинар по теме: "Проведение 

мероприятий по контролю за 

соблюдением обязательных требований в 

сфере оказания услуг почтовой связи". 

   

Мельникова Лариса Анатольевна  вторая неделя марта 

 

1.6. Кадровая работа 
№ пп 

 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Кто привлекается Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

1 Сдача статистической отчетности  Беленькая Елена Анатольевна  с 22.02.2010 по 22.02.2010 

2 Проведение аттестации государственных 

гражданских служащих  

Беленькая Елена Анатольевна  с 24.03.2010 по 24.03.2010 

3  Обучение специалиста по 

управлению размещением 

государственных заказов на закупки 

товаров и услуг за счет средств 

федерального бюджета    

Беззаботнова Светлана Николаевна  с 12.05.2010 по 15.06.2010 

4 Проведение конкурса на замещение 

вакантных должностей государственной 

службы   

Беленькая Елена Анатольевна Руководство Управления с 18.02.2010 по 28.10.2010 

5 Проведение квалификационных 

экзаменов  

Беленькая Елена Анатольевна  с 22.02.2010 по 10.12.2010 

6  Подготовка плана работы по 

воинскому учету    

Беленькая Елена Анатольевна  с 14.12.2010 по 22.12.2010 

7 Формирование отчета по бронированию 

граждан    

Беленькая Елена Анатольевна  с 24.12.2010 по 15.01.2011 



Информационные технологии 

 
Запланировано проверок на 2010 год: 1 
 

№ 

п/п 

про

вер

ки 

Сведения о проверяемом лице 
Запланированный срок проведения 

мероприятия по контролю 

Полное наименование проверяемого лица ИНН Вид деятельности 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1 Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике 

Калужской области  

4027088352 ИТ 01.04.2010 30.04.2010 

 

 
 


