
       
Выписка 

из реестра зарегистрированных средств массовой информации
по состоянию  на   19.08.2019 г.

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ПИ 
№ ФС77-73714 от 21    сентября  2018 г.

Статус средства массовой информации: Действующее

Наименование (название) средства массовой информации: Экологическая 
безопасность прибрежной и шельфовой зон моря

Язык(и): русский, английский

Адрес  редакции: 299011, г. Севастополь, ул. Капитанская, д. 2

Примерная тематика и (или) специализация: Научная, реклама в соответствии с
законодательством Российской Федерации о рекламе

Форма  периодического  распространения  (вид  -  для  периодического
печатного издания): Периодическое печатное издание, журнал

Территория  распространения: Российская Федерация, зарубежные страны

Учредитель (соучредители):  Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Морской гидрофизический 
институт РАН" (ОГРН 1159204018467)
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Управления разрешительной 
работы, контроля и надзора в сфере
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Федеральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий и

массовых коммуникаций



Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ПИ №
ФС77-73714 от 21    сентября  2018 г.

 Периодическое печатное издание,  сборник "Экологическая безопасность прибрежной и 
шельфовой зон моря"  зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций - свидетельство ПИ № ФС77-62533 от 31
июля 2015 г. 
15 августа 2019 г. в запись о регистрации СМИ внесены изменения  Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в связи с 
переименованием учредителя  
21 сентября 2018 г. В запись о регистрации СМИ внесены изменения  Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в связи с 
изменением вида издания - регистрационный номер ПИ № ФС77-73714 от 21 сентября 2018 г. 

Документ подписан электронной
подписью в системе электронного
документооборота Роскомнадзора
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Действителен с 07.02.2019 по 07.02.2020

Заместитель начальника 
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работы, контроля и надзора в сфере
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