
Уведомление
 о внесении информации в «Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено»

В соответствии с частью 7 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» 
уведомляем, что на основании решения суда (Октябрьский районный суд г. Белгорода) от 
19.06.2014 № 2-2269-14 указатель (указатели) страницы (страниц) сайта в сети 
"Интернет" http://bloger51.com/2013/09/46022 включен(ы) в «Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию , 
распространение которой в Российской Федерации запрещено», номер реестровой 
записи 67580-РИ в связи с тем, что данная информация содержит сведения, 
распространения которых в Российской Федерации запрещено решением суда.

В течение суток с момента получения настоящего  уведомления необходимо 
проинформировать об этом обслуживаемого Вами владельца сайта в сети «Интернет» и 
уведомить его о необходимости незамедлительного удаления информации, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено.

В течение суток с момента получения от провайдера хостинга уведомления о 
включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет» в 
реестр владелец сайта в сети «Интернет» обязан принять меры по удалению 
запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети «Интернет», 
содержащему информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено. 

В случае отказа или бездействия владельца сайта в сети «Интернет» провайдер 
хостинга обязан ограничить доступ к такому сайту в сети «Интернет» в течение суток.

В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта   указанных  
мер будет принято решение о включении сетевого адреса, позволяющего 
идентифицировать сайт в сети "Интернет", содержащий информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено в реестр, а доступ к нему операторами 
связи будет ограничен.

Решение о включении в реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено, может быть обжаловано владельцем сайта в сети «Интернет», 
провайдером хостинга, оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в суд в течение 
трех месяцев со дня принятия такого решения.

Сведения о включении доменных имен, указателей страниц сайтов сети 
«Интернет» и сетевых адресов доступна круглосуточно в сети «Интернет» по адресу 
http://eais.rkn.gov.ru/.  

Настоящее Уведомление подписано квалифицированной электронной подписью 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций.





Notice
of making an entry into the "Unified register of domain names, Internet web-site 

page links and network addresses enabling to identify the Internet web-sites 
containing the information prohibited for public distribution in the Russian 

Federation”.

In accordance with No. 7 of Article 15.1. of the Federal Law dated 27.07.2006 
No. 149-FZ "On Information, Information Technologies and Information Protection" we 
notify you that on the basis of a decision of court (Oktyabrskiy District Court of 
Belgorod) dated 19.06.2014 No 2-2269-14  Internet web-site page (s) link (s) http://
bloger51.com/2013/09/46022 was (were) included in the "Unified register of domain 
names, Internet web-site page links and network addresses enabling to identify the 
Internet web-sites containing the information prohibited for public distribution in the 
Russian Federation", the number of the register entry is 67580-РИ due to the fact that 
this information contains  data prohibited for distribution in the Russian Federation on the 
basis of a decision of court.

Within 24 hours after receiving this notice it is necessary to inform about it your client, 
the owner of the revealed Internet web-site, and to notify him of the need to remove the 
information prohibited for distribution in the Russian Federation immediately. 

Within 24 hours after receiving from the hosting provider a notification of inclusion of 
the domain name and (or) the Internet web-site page link in the Register, the Internet 
website owner shall take measures to remove the information prohibited and (or) limit 
the access to the  Internet web-site containing information prohibited for distribution in 
the Russian Federation.

In case the Internet web-site owner fails to fulfill this requirement or to act 
appropriately, the hosting provider is required to limit an access to this Internet web-site 
within 24 hours. 

In case the hosting provider and (or) the Internet web-site owner fail to take these 
measures, the network address enabling to identify Internet web-sites containing the 
information prohibited for distribution in the Russian Federation will be decided to be 
entered into the Register and to be limited for access by operators.

The decision about entering the domain names, Internet web-site page links and 
network addresses enabling to identify the Internet web-sites containing the information 
prohibited for distribution in the Russian Federation can be appealed to a court by the 
owner of the Internet web-site, the hosting provider or the operator providing an access 
to the Internet data telecommunications network within three months from the date of 
taking such decision.

The information about entering the domain names, Internet web-site page links and 



network addresses into the Register shall be available on a 24-hour basis at the 
following Internet address: http://eais.rkn.gov.ru/en/.

This Notice is duly signed electronically by the Federal Service for Supervision in the 
Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications.

http://eais.rkn.gov.ru/en/


Приложение



Описание запрещенной информации: Решением Октябрьского районного суда г. 
Белгорода № 2-2269-14 от 19 июня 2014 
года признаны не соответствующими 
действительности, а также запрещенными 
на территории Российской Федерации в 
сети Интернет следующие сведения, 
размещенные в статье «Грязные копы 
губернатора Белгородской области 
Евгения Савченко»: «Шеф белгородской 
полиции генерал Пестерев создал 
разветвленную криминальную структуру 
под покровительством руководства 
региона»; «Сам Пестерев также не 
обделен вниманием следователей — 11 
сентября прошлого года в его служебном 
кабинете был проведен обыск, в ходе 
которых обнаружены и изъяты документы 
и предметы подтверждающие 
противоправную деятельность.»; «у 
Пестерева … в Белгороде есть 
предприятия по переработке рыбной 
продукции ООО «Торговый Дом «Океан», 
а также ООО «Мега-Холод»; «в августе 
2011 года начальник белгородского 
полицейского главка Пестерев вынудил 
бизнесмена Алексея Фомченкова 
перевести на счета подконтрольных ему и 
его партнеру фирм около 80 млн руб»; 
«Благодаря этому поступлению 
полицейские приобрели предприятие по 
производству морепродуктов ООО 
"Курскрыба", а также морозильное 
оборудование на 30 млн руб. и земельный 
участок площадью 4,6 га в селе 
Малиновка близ границы с Украиной.»; 
«…20 млн руб. Виктор Пестерев забрал 
себе в качестве гонорара за 
«крышевание» «Орелсоцбанка» на 
территории Белгородской области, что 
подразумевало покровительство в 
нелегальной деятельности…» «…в роли 
«крыши» выступает руководитель 
регионального УМВД…» «генерал МВД 
проворачивает теневые операции» «…
Пестерев полностью оправдал 
возложенные на него ожидания. Дело о 




