
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительпый

СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(сЕло ВолкоВскоЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<<26>> 03. 2020 г.

кОб утверл(дении Методических рекомендаций
по рассмотрению сообщений граждан, размещенЕыхв открытьш источниках в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>

орган)

ль47

В соответствии с подпуЕктом 1.3. пункта 1 постановления Губернатора Калужской
области от 24,01 ,2020 года ль 28 (Об организации работы орг.lIIов исполнительной власти
Калужской области по рассмотрению сообщений граждан, рЕвмещеЕн"* ; ;r-;";;;
источниках в информационно-телекомм}цикационной сети кинтернет)), распоряжением
заI\4еститеJUI Губернатора Ка_пужской области - руководитеJUI администрации Губернатора
КаlryжскоЙ областИ оТ оз.02.2020 г. М l2-pa кОб уr".р*д.""" методических
рекомендаций по работе органов исполнительной власти Калужской области по
рассмотрению сообщений граждан' размещенньD( в открытьD( истотIникЕlх в
информационно-телекоммуЕикационной сети <<Интернет)), *й".rр*"" сп ;;ь.r;
болковскоеD

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить методические рекомендации по рассмотрению сообщений грФIцtlн,
р€вмещеЕных В открытьD( источниках в информациоЕно-телекоммуникационной
сети <ИнтерIrет) (Приложение)
Контроль за исполнением настоящего постановлеIlия 

_ остЕtвJIяю за собой.
настоящее постаIIовление вступает в силу с момента его подписапия.

Врио глав

2.

3.

сел
<<Село А.С.Мосолов



Приложение к ПостановпеЕию

администрации СП <Сепо Вопковское>>---- д 
от к26> 03, Z020 r, Ns 47

Методические

рекомеЕдацпи по рассмотреЕию Сообщений граrrсдан, размеще""ч в открытых

источникахвинформационно-телекоммуникационноЙсети<<ИнтерЕет)

1. Настоящие методические рекомеЕдации опредеJuIют порядок, сроки и

flоследоватепьность действий сотрудшков ад{иЕистрации сельского поселеЕи,I <Село

Волковское ) IIо uuoi"""a сообщений из открытьD( истоIlников, затрЕlгивающих вопросы

доятельности ч*""".й", сп кСело Вошсовское>> в том числе размещеннъж в

социапьЕьж сетях информачионно-телsкоммуникационной 
сети <Интернет) (далее

сообщения иЗ открытьгХ источникОв), принЯтию меР оперативното реагированшI на

сообщения из открытьD( источников и размещению oiu""ou на сообщения из открытьD(

2,ПриорганиЗацииработыссообщениямиизоткрытьD(источЕикоВIIе
применяю""" .rопЬ*ения Федер*""Б,о ,u*o"u от 02 мая 2006 года Ns 59_Фз <о порядке

рассмотре""" оорч*ений граждаrr Российской Федерации),

з. коорлинацию работы "о,;;;;;ии 
сп nc,no волковское > с сообщониями из

открытьD( истотшиков осущестu*"" й*""истрация МР кТарусский рйош,

4. Исполнители должны предоставлять в отдо; СjЁКР от ИТ адмиЕистрации МР

<Тарусский раИош для опубпикования в социапьньIх сетях не меЕее одЕого раза в месяц

,".ii, О"рмЙа кбыло/стало>>, а также опросы граждан,

5. Выявление сообщений из открытьIх источников, тпебlю;lих реагироваIIияJ

ЕаправлоНие иХ в админИстрациIо СП <Село Волковское >, к полЕомозцям которои

отIIосено решение вопросов, ""оaрi"*"*й 
в сообщениях из открытьD( цсточников,

согпасоваIIие зашросов (уточненrй) ;;;й сообщений из открытьur истоIш{иков и ответов

(промежУгоtшыХ oTBeioB) на сообщениЯ иЗ открытьж истрчников осуществJUIет

адмиflистрчц"" МР-,ДЙr"Щ pu":" > (лlrе1 - 
11у.lог),

6.мминисiй; Cn 'ксело ВолковсоО.О НаЗНаЧаОТ ДОЛЖНОСТIIЬD( ЛИЦ'

осуществJUIюЩих подготовку и размещоние ответов на сообщения из открытьгх

источников (далее - исполни""оuj, с у{етом возможЕости испоJшения обязанностей

исполнителей в IIериод их временного отсутствия (в связи с болезнъю, отIIуском,

комаЕдировкой, улебой или иным" "|"о,"*и).=rыми 
лицаl\dи, В сiгуrае переЕазначеЕия

указаЕЕьгх должЕостных лиц ,*""i",р"о* СП кСело Волковское)) в течение суток

обязана информировать куратора о смеЕе допжностного пица,

z.куратор ;;;;";;ЪооЁщ.rr" из открытьIх источников, на которые требуется

реагировап"", y**ir"aeT тему (группу тем), локацию и категорию ва)кности, Еа основаIIии

чего может принятЬ решение о необхоДимости реагированияна сообщение из открытьD(

источников в сокращенный срок, _ ^^^Ё._,

8.ПоДготоВкаиразМещениеоТВетоВнасообЩенияиЗоткрытьD(исТоltIIIикоВ
осуществJUIa.a" 

^"a 
поЙнее 2З часов с момента выявления сообщения из открытьD(

источников куратором, а если *ур*оро* сообщению из открытьц источЕиков присвоена

категориJI повьrшенной важности - не позднее четырех рабочих часов,

9.СотрУлник'оТВеТственныйзаработУ*'оо"'оринговойсисТеме<<ИнциДент-
менеджмент)), передаот сообщение из открытьIх источников иJIи запрос (рочнение)

ответствеЕному за предоставй"" необходимой информаuии' по IIаправлени,Iм

деятельЕости на территории селъского поселения u ,Ъ""""" 30 минуг с момеЕта

посТУпл9нияинциДонТаIIаУроВеяъселЬскогопоселениясУказаЕиеМсрока
предоставлония ""фОР*РЦ11 _____ :оние необходимой информачии IIо

Сотрудник, отвётственный за предоставл

напраВлеflиямДеятельносТи'поДгоТаВлиВаетпроекТоТВотанасообщениеизоткрытЬD(



или з.lпрос (уточнение) и передает его ответственномУ за работУ Висточников
мониторинговой """i"*a 

<<Инцидент-менеджмент) с неукоснительным соблюдением

указанного срока предоставления информации.
отвgтственньй за размещение в социальной сети информации не поздfiее 22часов с

момента вьuIвлениrI сообщения куратором (не позднее трех работмх часов с момента

выявления сообщения с повышенной важностью) нагlравляет его Еа согласование

куратору. Проекты ответов направjUIются на согласовttние с 8.00 до 12.45 и с 13.45 до

tо.зо спонедельника flо четверг, с 8.00 до 15.45 - в пятницу либо в предпраздничные дни,

в исклюrrительньD( Сrý/чаях, когда требуется срочное согласование проекта ответа на

сообщение (истекает срок paccrorpJrr"r, требуется оперативное реагирование и т,п,),

исполнитель оповещает куратора о необходимости срочного согласования тzlкого проекта

ответа вне обозначенного выше времени.
в случае если время размещеЕия ответа на сообщение из открытьж источников

приходится:
- на нерабочее времЯ с понеделЬника пО четверг (с 17.15 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 размещеЕ до 15.45 текущего рабочего дня,
Сообщения из открытьIх истоIIников, IIоступающи9 на рассмотрение до 15.00 дня,

предшестВующегО вьIходноМу дню, rrодлежат рассмотрению в этот жо деЕь. В слуrае если

датЬ отвеТ IIО существУ не представJUIется возможным, необходимо подготовить

промежуточный ответ.- 
Работа с сообщениями из открытьIх источников осуществчотся ответствонными за

работу с сообщениями из открытьD( источников, ответственнымИ за размещение

информаrrии, а также куратором в рабочие дни' 
;

10. Если, по мнению исполнитеJUI, решение поставленIIьD( в сообщении из

открытьD( истоtшиков вопросов fiе относится к компетенции органов местного

сап{оупраВлениЯ СП <СелО ВолковскОе)), исполнитель в течение часа с момента поJIг{ениJI

сообщения возвращает его кураТорУ, если сообщению присвоена повышенЕzUI важность - в

течение 30 минуг.
1 1. Куратор в течеЕие часа с момента гIоступления шроекта ответа на сообщение из

оrор"rЫ 
"Ъrо""rпов 

иJIи запроса (уточнения) согласовываот прОеКТ ОТВеТа На СООбЩеНИе

либо возвращает на доработку исполнителю в случаJIх, когда:

- ответ не содержит информации по сри обращения (не допускшотся (отписки),

работа нацелена на рошеЕие вопроса по существу);
- ответ написан в грубой форме, содержит сарказм, неуместную риторику, имеются

орфографические и vгилистические ошибки;
- стилисТика ответа не соотвеТствуеТ стилЮ общения в социальньD( сетях (ответ

должеН бьrгЬ кратким, беЗ ссылок на нормативные документы, кtlнцеJUIризмов,

формаrшзма).
|2. йашравленный Еа доработку проект ответа на сообщение

исто.IIIиков должен быть доработан испопнителем и направлен в отдел

повторного согласования куратором в пределах сроков, установленньD(

из открьшьж
ОККРиИТ для
пункталли 8 - 9

настоящих методических рекомендаций.
1З. В случае если ответ на сообщение из открытьD( истоIIников требует проработки,

испопнитель подготчlвливает в сроки, устчшовленные п}.нктом 13 настоятцих методических

рекомендаций, ответ с уточнением срока, в теченио которого ,*, булет подготовлеII

окончательньй ответ на сообщение из открытьж истоаIников.

По истечении срока, укiванного в ответе, исполIIитель готовит проект ответа,

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

указывает причины и срок завершения работ по сообщению из открытьж истотшиков,

14. В случае ".n" 
,р.буется уточнение информаuии у автора сообщения из

открытьж истоIшиков (апресЪ, личньIх данньIх, сути сообщения и т,п,), исi:ay::: ::
позднее чем через два часа после поступлениJ{ сообщения из открытьж источников на



рассмотреЕие готовит и передает через специапистов отдела ОККриИТ рочняющий

15.КУраторВпраВесамосТоятепьIIокорректироВатьотВот'ЕеМеняJIегосУТи.
16. ответы на сообще ътия из oTKpbITbж источников должнь] подтверждаться фото-

и видеоматеришIами в тех слу{аJIх, когда это возможно,

17.ВслуIаееслисообЩениеиЗоТкрыТьD(исТочникоВсоДерЖитВопросы'решенио
KoTopbD( входит в полномочия нескольких исполнителей, очерёдность подготовки

информачшr исполнитеJUIми определяет куратор из администрации мР <Тарусский

n*o*"r*. 
При поступлеЕии повторного сообщения из открытьD( источЕиков по раЕее

рассмотренIIому воIIросу nypu"op направJIяет его в адdинистрацию сП кСело

Волковскоо), котораJI передает данное сЪобщение в органы местЕого саI\dоуправлеЕия

ТарусскоГо района к полЕомОчиям котОрых отнесено решение вопросов, содержащихся в

сообЩенииизоТкрыТьIхисТочЕикоВ'ДJUIприняТияМерПорешениюВопроса(подготовки
инФормачиФЯ"l"#;;}:iЖТi ЪТ;h"ной сети отвота Еа повторное сообщеIIие _и:

открытьD( источникоВ осуществJU{етсЯ В порядке, предусмотренном пунктаI\4и 8_14

настоящих методических рекомендаций,
19. ответСтвенностЬ за достоверностъ и полноту информаuии, содержащейся в

проекте ответа, а также за соблюдение сроков ее продставления куратору возлагается на

иьполнителей.
20. мминистрация мр кТарусскиЙ рЙон> ВПРаВе ЗаПРаШIИВаТЬ Ij:З:T:

необходимую информацию о, 
"arrопrителей 

о ходе, результатах и плаIIах вьшолIIения

работ по сообщеЕиям из открытьж источников,

2|,ВспуIаееслинарУшенсрокпоДГотоВкипроекТаотВетанасообщеЕиеиз
открытьD( источников, исIIолнители в течение трех дней IIосле истечения устаIIовленного

срока предоставjulют на имя .n*u, ;;;;,;,рации сп ксело волковское> объяснеЕие о

причиЕах'поВлекшихнарУшеЕи."ропu.Специа.писты'отВеТсТВеЕныезаразмещение
информаrrии в социалъЕьIх сетях направJUIют данIIое объяснение, в аJцлинистрацию МР

<Тарусский район>,


