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Выписка  

из реестра зарегистрированных средств массовой информации 
по состоянию  на   04.05.2021 г. 

 
 
 

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл  № ФС77-80887 
от 30    апреля  2021 г. 

Статус средства массовой информации: Действующее 

Наименование (название) средства массовой информации: PskovLive.ru - Твой город Online 

Язык(и): русский, английский 

Перевод наименования (названия) на государственный язык Российской Федерации: 
Псковлайв.ру - Твой город онлайн 

Адрес  редакции: 180014, Псковская обл., г. Псков, ул. Новгородская, д. 13 

Доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (для 
сетевого издания): pskovlive.ru 

Примерная тематика и (или) специализация: События и новости Пскова и Псковской 
области 

Форма периодического распространения (вид - для периодического печатного 
издания): сетевое издание 

Территория  распространения: Российская Федерация, зарубежные страны 

Учредитель (соучредители):  Общество с ограниченной ответственностью "Энди" (ОГРН 
1066027044511) 
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Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-80887 
от 30    апреля  2021 г. 

 

 

 Информационное агентство "PskovLive.ru - Твой город Online" зарегистрировано Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - 

свидетельство ИА № ФС77-37289 от 27 августа 2009 г.  

 В запись о регистрации СМИ внесены изменения  Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в связи со сменой учредителя, 

изменением формы периодического распространения массовой информации, изменением 

территории распространения, уточнением тематики, изменением специализации - 

регистрационный номер Эл № ФС77-80887 от 30 апреля 2021 г.  
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