
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.10.2018                с. Момотово                      №42 

 

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009 -2018 годы», статьей 19 Устава Момотовского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к переходу на цифровое эфирное 

вещание на территории Казачинского района в 2018-2019 г.г. согласно приложению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Вестник». 

 

 

 

Глава Момотовского сельсовета                                            С.Ю. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Момотовского сельсовета  от 

09.10.2018 № 42 

План 

мероприятий по подготовке к переходу на цифровое эфирное вещание 

на территории Казачинского района в 2018-2019 г.г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Подготовка медиаплана 

администрации района по переходу 

на цифровое эфирное вещание на 

территории Казачинского района 

25.10.2018 Т.В. Кончиц 

Специалист 1 

категории 

2. Участие совместно с 

муниципальными СМИ в 

информационно-разъяснительных 

мероприятиях, включая 

координационные встречи не реже 

одного раза в месяц 

Ежемесячно с 

15.10.2018 

Глава Момотовского 

сельсовета 

С.Ю. Иванов 

3. Мониторинг публикаций в районных 

СМИ и формирование отчетности с 

указанием охвата населения и 

территории распространения 

издания 

Ежемесячно с 

15.10.2018 

Т.В. Кончиц 

Специалист 1 

категории 

4. Мониторинг и выявление 

собственников домовладений, 

нуждающихся в пользовательском 

оборудовании для приема цифрового 

эфирного телесигнала, определение 

ответственных от органов местного 

самоуправления 

29.10.2018 Глава Момотовского 
сельсовета 

С.Ю. Иванов 

5. Участие в определении мер 

поддержки социально 

незащищенным категориям 

населения, нуждающимся в 

поддержке при переходе на 

цифровое эфирное вещание, включая 

население, проживающее на 

территориях вне зоны охвата 

цифрового эфирного телесигнала 

28.10.2018 МБУ КЦСОН  

Специалист по соц. 

работе 

О.А. Соболева 

Глава Момотовского  

сельсовета 

С.Ю. Иванов 

6. Проведение работы по обеспечению 

функционирования коллективных 

телевизионных антенн в 

многоквартирных жилых домах для 

приема цифрового эфирного 

телесигнала 

До 01.12.2018 далее 

постоянно 

Глава Момотовского 
сельсовета 

С.Ю. Иванов 

 



 

 

7. Мониторинг наличия в розничной 

торговле пользовательского 

оборудования для приема цифрового 

эфирного телесигнала 

Ежемесячно З.Ш. Шайхузина 

Бухгалтер 

администрации 

Момотовского 

сельсовета 

8. 

 

Представление отчетов о реализации 

мероприятий Плана в 

администрацию Казачинского 

района 

Ежемесячно Глава Момотовского 
сельсовета 

С.Ю. Иванов 

9. Представление отчета о реализации 

мероприятий Плана в агентство 

информатизации и связи 

Красноярского края 

Ежемесячно Н.А. Пакшина 

Специалист 2 

категории 

 


