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О вынесении предупреждения

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю (далее 
-  Управление Роскомнадзора по Пермскому краю) в рамках полномочий по 
государственному контролю и надзору за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере средств массовой информации (далее -  СМИ) и 
массовых коммуникаций установлен факт злоупотребления свободой массовой 
информации редакцией СМИ газета «Чайковские ведомости» (свидетельство о 
регистрации серии ПИ № ТУ 59 -  1191 от 14.11.2017) при опубликовании в выпуске 
№ 2 (34) от 09 декабря 2017 г. статьи «Разговор с читателем нашей газеты», 
содержащей нецензурную брань.

В соответствии со ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой коммуникации» не допускается использование средств 
массовой информации для распространения материалов, содержащих нецензурную 
■брань.::;;.

На основании п. 8.4 Положения об Управлении Роскомнадзора по Пермскому 
краю, утвержденного приказом Роскомнадзора от 25.01.2016 № 54, Управление 
Роскомнадзора по Пермскому краю вправе применять в установленной сфере меры 
профилактического и пресекательного характера, направленные на недопущение 
нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в этой 
сфере и (или) ликвидацию последствий таковых.

Исходя из вышеизложенного, Управление Роскомнадзора по Пермскому краю в 
рамках своих полномочий и на основании ст. 16 Закона Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» выносит учредителю и
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редакции (главному редактору) СМИ газета «Чайковские ведомости» письменное 
предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Российской 
Федерации;
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