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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

(УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА)
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЯВЛЯЕТ 0 ПРОВЕДЕНИИ КАДРОВОГО КОНКУРСА
на замещение вакантной должности 

ведущего специалиста-эксперта в отдел контроля (надзора) 
г сфере массовых коммуникаций.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное образование по специальности 
юриспруденция, журналистика;

НАВЫКИ РАБОТЫ:
• с нормативными и нормативно-правовыми актами;
• в конкретной сфере деятельности;
• в коллективе, в подготовке деловых писем, владение компьютерной техникой, 

оргтехникой, пользования необходимым программным обеспечением;
• с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе интернет;
• в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных;
• исполнительская дисциплина.
ВЫПОЛНЯЕМАЯ РАБОТА:
1. Осуществление контроля (надзора) за соблюдением законодательства РФ в сфере 

средств массовой информации и массовых коммуникаций.
2. Осуществление контроля (надзора) за соблюдением лицензионных требований 

в сфере телерадиовещания.
3. Ведение реестра СМИ, мониторинг СМИ.

Прием документов осуществляется в течение 21 дня со дня опубликованияданногообъявления 
~ в газете. За справками и перечнем документов дляучастия в конкурсе обращаться: > 

г. Калининград, ул. Коммунальная, 4 , 2-й этаж, каб. 3 ,1 3 , тел. 99-40-32 (доб. 325#)

Выдача знака «Инвалид» 
на транспортное средство

ФКУ «ГБ МСЭ по Калининградской области» Минтруда России продолжает 
работу по исполнению приказа Минтруда России от 04.07.2018 № 443н «По
рядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального 
использования» (далее - Порядок). В соответствии с данным порядком знак 
«Инвалид» оформляется в Бюро МСЭ (Главном бюро МСЭ, Федеральном бюро 
МСЭ) по месту жительства или пребывания гражданина, признанного инвали
дом. Для его получения инвалиду (его законному или уполномоченному пред
ставителю) необходимо обратиться в соответствующее бюро МСЭ с заявлени
ем и предоставить следующие документы:

а) документы, удостоверяющие личность гражданина;
б) справка, подтверждающая факт установления инвалидности.
Заявление о получении знака «Инвалид» может быть представлено в бюро

МСЭ лично, направлено заказным почтовым отправлением или на электро
нный адрес info@gbmse39.ru.

Оформление и выдача знака проводится в срок, не превышающий 30 дней с 
даты регистрации заявления. Выдача знака проводится без дополнительного 
освидетельствования.

Государственная услуга по выдаче знака «Инвалид» инвалидам, передвига
ющимся на кресле-коляске, маломобильным гражданам предоставляется на 
дому либо по желанию инвалида оформленный знак в указанные сроки 
может быть направлен заказным почтовым отправлением с соблюдением тре
бований законодательства РФ о персональных данных.

Заместитель руководителя по экспертной работе
И. Н. ХВОСТОВА.
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