
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14  '

31.03.2020 г. № 103 
с. Жирятино

Об обеспечении создания и ведения 
аккаунтов администрации Жирятинского 
района в социальных сетях.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
« Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
постановлением правительства Брянской области «42-п от 26.02.2020 года «Об 
обеспечении создания и ведения аккаунтов Правительства Брянской области и 
исполнительных органов государственной власти Брянской области в 
социальных сетях» и обеспечения открытости

обеспечить создание и ведение аккаунтов администрации Жирятинского 
района в социальных сетях.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения создания и ведения
аккаунтов администрации Жирятинского района в социальных сетях.

2. Системному администратору администрации Жирятинского района

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района Тищенко И.В.

Г лава администрации 
Жирятинского района Л.А.Антюхов

Исп. Тюкаева Т.Н. 
3-06-09

Согласовано:
Заместитель главы администрации 
Жирятинского района И.В.Тищенко

Системный администратор 
администрации района Д.Л.Тетерюков

Ведущий юрист Н.Н.Кесаревская



ПОРЯДОК
обеспечения создания и ведения аккаунтов 

администрации Жирятинского района

1,Общие положения

1. Настоящий порядок определяет правила создания и ведения аккаунтов

2. Под социальной интернет-сетью в целях настоящего Порядка понимается
информационная система, обеспечивающая следующие возможности:

а) организационные ( формирование устойчивых социальных связей между 
лицами, подключившимися к системе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в форме групп и сообществ на основе 
этических и правовых норм в пределах ограничений, наложенных системой);

б) коммуникативные ( возможность определять список других пользователей, 
с которыми они могут сообщаться в рамках трансграничного виртуального 
общения, обеспеченного пользователям социальных интернет- сетей);
в) информационные ( возможность обмениваться информацией, в том числе 
путем массового распространения информации в интересах неопределенного 
круга лиц в целях широкого общественного информирования, 
консультирования и просвещения).

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в 
значении, равном тому, которое определено Федеральным законом от 27 июля 
2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации».

2. Организация наполнения аккаунтов

3. Ведение аккаунтов в социальных интернет-сетях осуществляется согласно
единой информационной политике Брянской области.
4. При ведении аккаунтов используются тексты, фотографии, инфограс - l

изображения с интегрированных текстом, анимация, видео, трагт - 
прямых эфиров, опросы, конкурсы, акции, иные материалы и (Ьог . , .
учетом специфики каждой социальной интернет-сети.

5. Аккаунты должны иметь текстовое описание и графическое
При ведении аккаунтов используется новый ин;тт • 
социальных интернет-сетей ( например, приложен - 
динамичные обложки и др.).

6. При написании текстов публикаций необходимо
характерный для общения в социальных интернет-; е- *



разговорная речь). Не допускается публиковать информацию в формате 
пресс-релизов, использовать канцеляризмы.

7. Системный администратор администрации Жирятинского района 
осуществляет модерацию комментариев и сообщений пользователей в 
рамках соответствующих аккаунтов.

8. Удалению подлежат комментарии и сообщения пользователей, 
нарушающие нормативные правовые акты Российской Федерации и 
Брянской области. Также подлежат удалению комментарии, содержащие 
спам- рассылки, оскорбления и нецензурные выражения. При лом 
пользователям, допустившим такие комментарии и сообщения, могут 
быть ограничены коммуникативные возможности, предоставляемые 
социальными интернет сетями, в рамках аккаунтов администрации 
Жирятинского района в социальных интернет-сетях в порядке, 
определенном правилами использования соответствующей социальной 
интернет-сети.




