
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,

ИНФОРМАIШОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАС С ОВЫХ КОММУНИКАIЦ{Й

(роскомнАдзор)
Кlггаliгородский проезд, л. 7, сц. 2, Москва, l09074

тел./факс: (495) 987-67-00; rkп.gоч,гч

27.04.20|8 м 04-37219

На JYq от

цэпл рАн

Профсоюзная ул., д. 84lЗ2, стр.
14, Москва, 1 17997

УВЕДОМЛЕНИЕ о выдаче выписки из реестра зарегистрированных СМИ

Назвапие СМИ Вопросы лесной науки

Учредитель (соучрелители) Федеральное государственное бюджетное
Учреждение HavKI{ I_{eHTp по проблемам экологии и
продуктивности лесов Росэийской академии наук

Рег. ЛЬ Эл J\Ъ ФС77-72707 2З апреля 2018 г.

Приложение: выписка из
экз. (вх. Jф

реестра зарегистрированных СМИ - на 1 л. в 1

47828-сми от 04.04.2018 г.)

заместитель
нач€Lпьника

управления
разрешительной
работы, контроля и
надзора в сфере
массовых
коммуникаций

Исполнитель: Петрова Е,В.
Тел.: 8 (495) 58'7-40-62 (лоб. 408)

срохдейФвия о7.02.201Е - о7,

Виноградов



Федеральная слryхсба по надзору в сферо

.*"Й, информационных технологий и

массовых коммуникаций

Выписка
ИзреестразарегИстрироВанныхсредстВлМассоВоЙинформацИи

по соGтоянию на 27,04,2018 г,

Регистрационный номер и дата принятия рещения о регистра цчлц: серuя Эл Ns Фс77-72707

оm2З опреля 2078z.

стаryс средства массовой и н формац ппz !е ilсmву ю ще е

наименование (название) средства массовой информацuиz Вопросы лесноil наукu

Язык(и): русскuй, анzлuйскчй

МреС редакции: 777gg7, z, Москва, ул, Профсоюзнаfu о, 84/з2, сmр, 14

floMeHHoe имя сайта в информационно-телекоммyникационной 
сети <tинтернетu (мя

сетевого издания): JFsl,RU

Примернаятемтi]iкаи(или)GпеЦпалиirаtуяzНоулноя,рекламовсооmвеmсmвuuс
законоdаmельсmвом Россuilскоil ФеOерацчч о рекламе

Форма периодическоrо распространения (вид , Nlя периодического печатноrо

издания): сеmевое uзOанче

Территорияраспространения:РоссuttскаяФеОероцuя,зарубежньrcсmраньl

Учредитель (соучредители): Феdерольное

,oiy i i рrr rе н н ое б ю dже m н ое уч режd е н u е н qy Ku 1-1e н m р

по проблемам эколо?uч u проdукmчвносmч лесов

Россuйской акоdемuч ноук (ОГРН 1О277З9791925)

заместитель начальника

управления разрешительной
рчЪоrr,, контроля и надзора в сфере

массовых коммуникации
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М.В. Виноградов
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИОИКАТЕ ЭП


