
Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) 
 

Управление Роскомнадзора по Тульской области 

 

Выписка 
из реестра зарегистрированных средств массовой информации 

по состоянию  на   17.09.2019 г. 

 
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл  № ТУ71-00513 от 16    
сентября  2019 г. 

Статус средства массовой информации:  Действующее  

Наименование (название) средства массовой информации:  Телемолва 

Язык(и): русский 

Адрес  редакции: 301230, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Киреевск, ул. Ленина, д. 19 

Примерная тематика и (или) специализация: Культурно-просветительская, музыкальная, 
развлекательная, детская, информационная, реклама в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о рекламе 

Форма периодического распространения (вид - для периодического печатного издания):  
телеканал 

Территория  распространения: г. Киреевск (Тульская область) 

Учредитель (соучредители): Администрация муниципального образования Киреевский район (ОГРН 
1027101678229) 

 

Руководитель  

 

 

Документ подписан электронной подписью в 

системе электронного документооборота 

Роскомнадзора 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат 1d4c833306c2cb00000000329920003 
Владелец Динариева Надежда Викторовна 

Действителен с 19.02.2019 по 19.02.2020 
 

Н. В. Динариева 
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Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ТУ71-00513 
от 16    сентября  2019 г. 

 

 

 Телепрограмма "Телемолва"  зарегистрирована Министерством Российской Федерации по делам 

печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций - свидетельство  № 77-2100 от 22 

ноября 1999 г.  

 СМИ перерегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по 

Центральному федеральному округу - свидетельство Эл № ФС1-80186Т от 20 июля 2006 г.  

 СМИ перерегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области в связи со сменой 

учредителя, изменением формы периодического распространения массовой информации, 

уточнением тематики - свидетельство Эл № ТУ71-00237 от 20 апреля 2012 г.  

 СМИ перерегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области в связи с 

изменением территории распространения - свидетельство Эл № ТУ71-00454 от 27 июня 2017 г.  

16 сентября 2019 г. В запись о регистрации СМИ внесены изменения  Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Тульской области в связи с изменением территории распространения - регистрационный номер Эл 

№ ТУ71-00513 от 16 сентября 2019 г.  
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Приложение к Выписке из реестра 

зарегистрированных средств 

массовой информации по 

 состоянию на 17.09.2019 г. 

 


