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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
тлрусский рдйон

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исшолнительно-распорядительный оргац)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<<2.1>> марта 2020 r.

(Об утверждении Методических рекомендаций
по рассмотрению сообщений граждан, размещенных
в открытых источниках в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернеп>

Глава администрации
сельского поселения

.<<Щеревня Алекино>>

В соотвеr,с,гвии с подпунктом 1.З. пункта 1 постановления Губернатора Ка:rужской

области от 24.01.2020 годаNЪ 28 кОб организации работы органов исполнительной власти

I(а"rуlrсской области по рассмотрению сообщений граждан, размеtценных в открытьrх

источлIиках в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)" распоряжением
зilN,lестителя Губернатора Калужской области - руководителя администрации Губернатора

K;r,r.vxtcKoй области от 03.02.2020 г. NЪ \2-ра <Об утверждении методических рекомендаций
tlo работе органов исполнительной власти Калужской области по рассмотрению сообщений

граjкдан, размещенных в открытых источниках в информационно-телекоммуникационной

сеr,и <Интернет). администрация СП кЩеревня Алекино>,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. У,гвердить методические рекомендации по рассмотрению сообщениЙ граждан.

размещенных в открытых источниках в информационно-телекоммуникационной

сети <Интернет)) (Приложение)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. IIастояп{ее постановление вступает в силу с момента его подписания.

лъ15

Е.А.Орлов



Прrr;оя,.ение к Постановлению

а.]\1инистрации СП кЩеревня Алекино>

>> 2020 г. Ngот(

Методические

рекоменДациипорассмотрениюсообЩенийграrкдан'.раЗМеЩенныхВоТкрыТых
источниках в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет)>

1. Настоящи. *arоо"ческие рекомендации опредеJUIют порядок, сроки и

последовательностЬ действиЙ сотрудниКов админИстрации сельского поселения <,Щеревня

длекино> IIо выявлению сообщений из открытьгх источников, затрдиваIощих вопросы

деятельности uo*"""a"puo"" сп кЩеревня длекино>> э том числе размещенньIх в

социальньж сетях информаuионно-телекоммуяикационной сети <интернет> (далее

сообщения из открытьIх источников), принятию мер ошеративноIо реагироваIIия на

сообщения из открытьIх истоIIников и размещеЕию ответов на сообщения из открытьIх

источников их авторам,

2.ПриорГаниЗацииработыссообЩениямиизоТкрыТЬD(источнЙкоВне
применяюr." rопБ*.rr"" o.o.pri_rr"roro закона от 02 мая 2006 года Ns 59_Фз <о порядке

;;;;;;р.ния обращений граждан Ро ссийской Федерации),

3. Коорлинацию работы администрации Сп <<деревня длекипо> с сообщениями из

открытьж источIIиков осуществ*a.д uд*,"истрация МР кТарусский район>,

4. Исполнители должны предоставJuIть в отдел оккр и ИТ адмиriистрации МР

<Тарусский район> для опубликования в социальньIх сетях IIе менее одного раза в месяц

,rо.r, формата <было/стало), а также опросы граждан,

5, Выявление сообщений из открытьIх источников, требующих роагирования,

направление их u uоr"rr"arрацию СП кЩерЬвня длекино)), к полномочиlIм которой отнесено

решение вопросов, содержащихся в aообщa""ях из открытьD( источников, согласование

ЗаПросоВ(Уточнений)аВТораI\4сообЩенийиЗоТкрыТыхистоЧЕикоВИоТВеТоВ
(промежрочЕых ответов) на сообщения из открытьD( источников осуIцествляет

uд*"rr".rрация МР кТарусский район > (далее - куратор),

6.дд'""'."раци"СПкЩеревняАлекино>назначаетДоJIжносТныхлИЦ'
осуществляющих подготовку и размещение ответов на сообщения из открытъD, источников

(далее - исполнитель), с rIетом возможности исполнения обязанностей исполнителей в

период 
"* "р.r"rrrrо.о 

оr"уrствия (в связи с болезнью, отпуском, командировкой, уlебой

или иными ilричинами) иньшrли лицами. в слуrае шереназначеЕия указанных должностньж

лиц администрация Сп кщеревня длекино)) В течение с}"ток обязана информировать

куратора о смене должностного лица,
,7. Куратор вьU{вJIяет оообщения из открытьD( источников, на которые требуется

реаГироВан"*,Уп*".uаеТТеМУ(грУппУтем),локациЮикаТеГориюВаЖносТи,наосноВании
чего может принять решение о необходимости реагированияна сообщение из открытьIх

источников в сокращенный срок, l

8.ПоДготовкаиразМеЩениеотВеТоВнасообЩенияиЗоТкрытЬIхисТоЧникоВ
осуществлrIется не по.йa 23 часов с момента выявления сообщения из открытых

источников куратором, а если куратором сообщению из открытьD( источников гIрисвоена

категория повышенной вахности - не 
''озднее 

четырех рабочих часов.

g. Сотрулник, ответственный за работу " N{о"",оринговой системе кИнцидент-

менеджментD, передает сообщение из открытьD( источников или заIIрос (уточнение)

ответственному за предоставпение необходимой информачии по наIIравлениям

деятельности на территории-сельского поселения в течении 30 минут с момента

ПосТУIIленияинциДентанаУроВенЬсельскоГопоселеЕиясУказаниеМсрокаПреДосТаВлеЕия
информаuии. _олбчппипfоt

. Сотрудник, ответственный за IIредоставление необходимой информачии по

направлениям деятель"ности, IIодготавливает проект ответа на сообщение из открытьIх



11сточнllков tt,ll1 запрос (\ точненIrе ) ll пере-]ает его oTBeTcTBeHHoMv за работ,v в

\IoH}1 горrlнговоI:1 crtcte\le ((lIHцIlfeHT-\1eHeJ/t\\IeHT) с неукоснительным соблюдением

\ казанного срока преJоставJения информации.
Ответственный за разN{ещение в социальной сети иIrформации не позднее 22 часов с

\loivleHTa выявления сообщения куратороМ (не позлнее трех рабочих часоts с N,IOMеI{I'a

t]ыявления сообшения с повышенной важностью) направляет его на согласование куратору.

Проекты ответов направляются на согласование с 8.00 до 12.45 и с 13.45 до 16.30 с

понедельника IIt; четверг, с 8.00 до 15.45 - в пятницу либо в предпраздничные дни. В
1.1сключительных случаях, когда требуется срочное согласование проекта ответа на

сообщение (истекает срок рассмотрения, требуется оперативное реагирование и т.п.).

исполнитель оповехIает куратора о необходимости срочного согласования такого проекта

o,IBeTa вне обозначенного выше времени,
в случае если время размещения ответа на сообщение из откры,гых источников

rlриходится:
- на нерабочее время с понедельника по четверг (с l7.15 до 08.00), то оТВеТ ДОЛЖеН

быть размещен до 16.30 текущего рабочего дня;
- на нерабочее время в пятницу либо предпраздничный день (после 16.00), то оТВеТ

должен быть размещен до 15.45 текущего рабочего дня.
Сообщения из открытых источников, поступающие на рассмотрение до 15.00 дня,

Irредшествуюtцего выходному дню. подлежат рассмотрению в этот же день. В случае если

.ц&ть ответ по существу не представляется возможндм, необходимо подготовить
промежуточный ответ.

Работа с сообщениями из открытьIх источников осуrцествляется ответСтвенfiыми За

работу с сообщениями из открытьIх источников, ответственными за размещение
llнформаuии. а также куратором в рабочие дни.

10. Если, tlо мнению исполнителя, решение поставленньIх в сообщениииз открытых
1.1сl,очников вопросов не относится к компетенции органов местного самоуправления города
'l'арyса, исполнитель в течение часа с момента получения сообщения возвращает его

к}.ратору, если сообщению присвоена повышенная важность - в течение З0 минут.
1 1. Куратор в течение часа с момента поступления проекта ответа на сообщение иЗ

огкрытых истOчников или запроса (уточнения) согласовывает проект ответа на сообщение
,rttлбо возвращает на доработку исполнителю в случаях. когда:

- ответ не содержит информации по сути обращения (не допускаются (отписки).

работа нацелена на решение вопроса по существ_y);

- ответ написан в грубой форме, содержит сарказм, неуместную риторику, имеются
tlрфографические и стилистические ошибки;

- стилистика ответа не соответствует стилю общения в социальных сетях (ОтвеТ

долже}I быть кратким, без ссылок на нормативные документы, канцеляризмов,
t}lормализма).

\2 Направленный на доработку проект ответа на сообш{ение из открытых
l1сточников дол}кен быть доработан исполнитеJIем и направлен в отдел ОККРиИТ ДЛЯ

повторного согласования куратором в пределах сроков, установленных пунктами 8 - 9
IIастояulих методических рекомендаций.

1З. В случае если ответ на сообщение из открытьtх источников требует проработки.
ttсполнитель подготавливает в сроки, установленные пунктом 1З настоящих методических

рекомендаций. ответ с уточнением срока, в течение кОторого им будет подготОвЛеН

окончательный ответ на сообrцение из открытых источников.
По истечении срока, указанного в ответе. исполнитель готовит проект О'ГВеТа.

содержащий информацию о проведенной работе. В случае, если работы не завершенЫ -

\,казывает причины и срок завершения работ по сообшению из открытых источников.
14. В случае если требуется уточнение информачии у автора сообщения из

открытых источников (адреса, личных данньIх, сути сообщения и т.п.), испЬлнитель не

цозднее чем через два часа после поступления сообщения .из открытых источников на



i].1c. \1t) i |..HI{c гti I r_rBliT Il пере_]ает через спецllа.I}Iстов oTJeJa ОККриИТ ).точняюLций вопрос
l].i СОГ,lаСОВаНIlе К\ РаТОР} .

1 5. kr ратор вправе самостоятельно корректировать ответ, не меняя его сути.
1 6. ответы на сообш ения из открытых источников должны подтверждаться фото- и

iзii_lc-t]\IaTCPIlala}{Ii В ТеХ СЛУЧаЯХ. КОГДа ЭТО ВОЗМОЖНО.
17, В с-rvчае если сообщение из открытых источников содержит воilросы, решение

кOторых входит в полномочия нескольких исполнителей, очерёдность подготовки
IIнфорNIации исполнителями оllределяет куратор из администрации МР кТарусский район)18. При поступлении повторного сообщенияиз открытьIх источников по ранее
рассмотренному вопросу куратор направляет его в администрацию Сп <|еревня длекино>
которая передает данное сообщение органы местного самоуправления Тарусского района
i( полномочиям которых отнесено решение вопросов. содержащихся в сообrцении из
открытыХ источникОв. дJIЯ принятиЯ мер пО решениЮ вопроса (подготовки информации) и
гlодготоtsки проекта ответа.

г[одготовка и размеlцение в социальной сети ответа на повторное сообщение из
открытых источников осуrцествляется в порядке, предусмотренном пунктами 8- 1 4
I Iастоящих методических рекомендаций.

19. ответСтвенностЬ за достоверностЬ и полноту'информации, содержащейся в
проекте ответа, а также за соблюдение сроков ее представления куратору возлагается на
itсполнителей.

20. Администрация мР кТарусский район> вправе запрашива,Iь и получать
необходимую информацию от исполнителей о ходе. результатах и планах выIIолнения
работ по сообщениям из открытых источников.

21. В случае если нарушен срок подготовки проекта ответа на сообщение,из
открытых источников, исполнители в течение трех дней после истечения установленного
срока предоставляют на имя главы ад\{инистрации Сп кflеревня длекино> объяснение о
гlриLIинах, повлекших нарушение срока. Специалисты, ответственные за размешение
информации в социальных сетях направляют данное объяснение в администрацию МР
,. Гарусский районi,.


