
Пример заполнения формы

№ ФО ТО
Планируемая 

дата 
мероприятия

Тип 
мероприятия 

(Конференция, 
круглый стол, 

совещание, 
семинар)

Тема планируемого 
мероприятия Целевая аудитория

Планируемое 
количество 
участников

Планируемая площадка 
для проведния 
мероприятия

Отвественный за 
организацию 

(Руководитель ТО, 
руководитель ФОУ, 
зам. руководителя 

ТО, зам. 
руководителя ФОУ, 
начальник отдела 

СМК)

Продолжительност
ь меропрития Заявленные выступления

1 ЦФО
ТО по Ярославской 

области 17.01.2018 Совещание
Соблюдения требований 
законодательства РФ о выборах и 
референдумах

Редакции СМИ и вещатели Аудитория из 15 
человек

Избирательная комиссия 
Ярославской области Руководитель ТО 1 час

Председатель Избирательной комиссии 
Ярославской области О.Ю. Захаров
тема: "Участие СМИ в избирательной компании"
Руководитель Е.В. Офицеров
тема: "«О недопущении нарушений выборного 
законодательства» "

2 ЦФО
ТО по Ярославской 

области 30.01.2018 Вебинар

1. Основные требования и 
порядок участия средств 
массовой информации в 
предвыборной агитации в период 
проведения избирательных 
кампаний
2. Нововведения в Закон 
Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» 
от 27.12.1991 № 2124-1, 
вступившие с силу с 01.01.2018
3.Недопустимость 
злоупотребления свободой 
массовой информации
4.Соблюдение лицензионных 
условий и требований, 
предъявляемых к деятельности 
вещательных организаций и 
редакций теле- и радиоканалов

Редакции СМИ и вещатели Аудитория из 15 
человек

АО "Редакции "Вечерняя 
Москва" 

интернет-телеканал 
"Вечерняя Москва" 

Руководитель ФОУ 2 часа

1. Основные требования и порядок участия 
средств массовой информации в предвыборной 
агитации в период проведения избирательных 
кампаний
2. Нововведения в Закон Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» от 
27.12.1991 № 2124-1, вступившие с силу с 
01.01.2018
3.Недопустимость злоупотребления свободой 
массовой информации
4.Соблюдение лицензионных условий и 
требований, предъявляемых к деятельности 
вещательных организаций и редакций теле- и 
радиоканалов

3

ЦФО
ТО по Ярославской 

области 30.05.2018 Совещание

"Недопустимость 
злоупотребления свободой 
массовой информации"
Анализ допущенных нарушений 
по итогам 1 полугодия 2018 года.

Редакции СМИ  (сетевые) Аудитория из 15 
человек

Управление Роскомнадзора 
по Ярославской области Начальник отдела СМИ 1 час

Ведущий специалист-эксперт А.В. Кузнецова 
"Недопустимость злоупотребления свободой 
массовой информации"
Анализ допущенных нарушений по итогам 1 
полугодия 2018 года.

4

ЦФО
ТО по Ярославской 

области 26.06.2018 Совещание

Соблюдение лицензионных 
условий и требований, 
предъявляемых к деятельности 
вещательных организаций и 
редакций теле- и радиоканалов

Представители 
вещательных организаций

Аудитория из 10 
человек

Управление Роскомнадзора 
по Ярославской области Начальник отдела СМИ 1,5 часа

Начальник отдела СМИ М.В. Фролова 
"Соблюдение лицензионных условий и 
требований, предъявляемых к деятельности 
вещательных организаций и редакций теле- и 
радиоканалов"

5

ЦФО
ТО по Ярославской 

области 28.08.2018 Совещание

 "Информирование о результатах 
контрольно-надзорной 
деятельности за соблюдением 
законодательства РФ в сфере 
печатных СМИ" 
"Соблюдение требований 
Федерального закона "Об 
обязательном экземпляре 
документов"

Редакции печатных СМИ Аудитория из 20 
человек

Управление Роскомнадзора 
по Ярославской области Начальник отдела СМИ 1 час

Ведущий специалист-эксперт Р.В. Алекперов
"Информирование о результатах контрольно-
надзорной деятельности за соблюдением 
законодательства РФ в сфере печатных СМИ"
"Соблюдение требований Федерального закона 
"Об обязательном экземпляре документов" 
Анализ допущенных нарушений.  

6

ЦФО
ТО по Ярославской 

области 18.09.2018 Совещание

Информирование о результатах 
контрольно-надзорной 
деятельности за соблюдением 
законодательства РФ в сфере 
телерадиовещания и за 
соблюдением лицензионных 
требований владельцами 
лицензий на телерадиовещание

Представители 
вещательных организаций

Аудитория из 10 
человек

г.Углич ООО "Угличское 
общественное 

телерадиовещание"
Руководитель ТО 1,5 часа

Начальник отдела СМИ М.В. Фролова 
"Информирование о результатах контрольно-
надзорной деятельности за соблюдением 
законодательства РФ в сфере телерадиовещания и 
за соблюдением лицензионных требований 
владельцами лицензий на телерадиовещание"

7

ЦФО
ТО по Ярославской 

области 12.12.2018 Совещание Анализ допущенных нарушений 
по итогам  2018 года. Редакции печатных СМИ Аудитория из 15 

человек
Управление Роскомнадзора 

по Ярославской области Начальник отдела СМИ 1 час

Начальник отдела СМИ М.В. Фролова, 
Тема "Анализ типовых нарушений в деятельности 
редакций СМИ"
Обсуждение проблемных вопросов

8

ЦФО
ТО по Ярославской 

области 18.12.2018 Совещание

Анализ типовых нарушений в 
деятельности вещательных 
организаций

Представители 
вещательных организаций

Аудитория из 15 
человек

ГАУ ЯО "Информационное 
агентство "Верхняя Волга" Руководитель ТО 2 часа

Руководитель Е.В. Офицеров 
Тема "Анализ типовых нарушений в деятельности 
вещательных организаций"
Обсуждение проблемных вопросов


