
Федералъная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций

(Роскомнадзор)

Енисейское управление Роскомнадзора

Выписка
из реестра зарегистрированных средств массовой информации

по состоянию на 21.12.2020

Рееuсmрацuонньtil номер u 0аmо црuняmuя реlценuя о реzuсmрацuu: серия ПИ N9 ТУ24-01170 от 21

декабря 2020 г.

Сmо mус среdсmва массавой uнформо цчч., flействующее
I

HauMeHoBaHue (названче) среOсmво массовой uнформацчч: Курьер Регион

Язьtк(u):русский

ДОрес реdакцuu:665017, Хакасия Респ., г. Абакан, ул. Чертыгашева, д.126,пом. 66Н, оф. 104

Прuмерная mемоmuка u (uлч) спецuалuзацuя: Информационная (новости, информация о событиях

в России и мире, объявления), общественно-политическая, развлекательная, реклама в соответствии с

за конодател ьством Российской Федераци и о рекламе

Формо перuоOчческоео распросmраненuя (Bu| - dля перuоOчческоео печаmноzо uзdонuя):
Периодическое печатное издание, газета

Террumорuя роспросmроненuя: Красноярский край

УчреOumель (соучреOumелu): Общество с ограниченной ответственностью_"Группа "Курьер" (ОГРН

1031900519925)

Н. А. БурлюковаРуководитель



Пршtоэюенuе к Вьlпuске uз реесmра
з ареzuсmрuрованных сре dсmв

массовой uнформацuu по
сосmоянuю на 2 1. 1 2. 2 02 0

Рееuсmрацuоннь,й номер ч dоmа прuняmuя рещенuя о рееuсmрацuu: серuя ПИ N9 ТУ24-07770
=- - - {й2Т-dека6[я-ДПЮё.

Периодическое печатное издание' газета "Боготольский курьер" зарегистрирована Средне-
Сибирским межрегионаJIьным территориtшьным управлением Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций -

свидетельство IIИ Jllb |'6-0236 от 09 авryста2002 r.
СМИ перерегистрировано Средне-Сибирским межрегионаJIьным территориаJIьным управлением
Министерства Российской Федераuии по делам печати, телерадиовещанЙ и средств массовых
коммуникаций в связи со сменой учредителя - свидетельство ПИ М l6-0332 от 14 марта 2003 г.

СМИ перерегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информачионньrх технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю в связи с

уточнением тематики. В свидетельство о регистрации СМИ внесены изм9нениrI в связи с
изменением юридического адреса }л{редителя - свидетельство ПИ }lb ТУ24-00З27 от 27 января
20l0 г.
В запись о регистрации СМИ внесены изменения Енисейским управлением Федера.пьной с.гryжбы

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в связи с
изменением названия, уточнением тематики - регистрационный номер IIИ М ТУ24-01 170 от 21

декабря 2020 г.

Руководитель У Н.А. Бурдюкова


