
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, 
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

(РОСКОМНАДЗОР)
Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2, Москва, 109074 

тел./факс: (495) 987-67-00; rkn.gov.ru

16.07.2019 №04-61978
На№ 01-21-613/2019 от 16.05.2019

Администрация МО 
"Кингисеппский муниципальный 

район"

Карла Маркса пр-т, д. 2а, 
Кингисепп, Кингисеппский р-н, 

Ленинградская об л., 188480

УВЕДОМЛЕНИЕ о выдаче выписки из реестра зарегистрированных СМИ

Название СМИ официальный сайт администрации МО "Кингисеппский 
муниципальный район" Ленинградской области___________

Учредитель (соучредители) Администрация муниципального образования
"Кингисеппский муниципальный район" 
Ленинградской области"

Per. № Эл № ФС77-76206 от 12 июля 2019 г.

Приложение: выписка из реестра зарегистрированных СМИ - на 1 л. в 1 
экз. (вх. № 119140-сми от 01.07.2019 г.)

Заместитель начальника
Управления
разрешительной
работы, контроля и
надзора в сфере
массовых
коммуникаций

Документ подписан электронной подписью в 
системе электронного документооборота 

Роскомнадзора

СВЕДЕНИЯ о  СЕРТИФИКАТЕ 2

Е.С. Корсакова

Сертификат
Владелец

Действителен

Исполнитель: Петрова Е.В.
Тел.: 8 (495) 587-40-62 (доб. 408)



Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций

Выписка
из реестра зарегистрированных средств массовой информации

по состоянию на 16.07.2019 г.

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации; серия Эл №  Ф С77-76206  

от  12 июля 20 1 9  г.

Статус средства массовой информации: Д ейст вую щ ее

Наименование (название) средства массовой информации: официальны й сайт  

адм инист рации М О  "Кингисеппский м униципальный р айон "Л ен ин градской  област и

Язык(и): русский

Адрес редакции: 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, пр-т  Карла  

Маркса, д. 2а

Доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (для 
сетевого издания): kingisepplo.ru__________

Примерная тематика и (или) специализация: Информационная, реклам а в соот вет ст вии с 

законодат ельст вом  Российской Ф едерации о рекламе

Форма периодического распространения (вид - для периодического печатного 
издания): сет евое издание

Территория распространения: Российская Федерация, зарубеж ны е ст раны

Учредитель (соучредители): Адм инист рация м униципального образования "Кингисеппский  

муниципальный район "Л ен ин гр адской  област и" (ОГРН 1024701422877)

Заместитель начальника 
Управления разрешительной 
работы, контроля и надзора в сфере
массовых коммуникаций Е.С. Корсакова


