
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /М, 2011. г. № W
< с.Жирятино

Об официальном сайте администрации 
Жирятинского района Брянской области

В целях эффективного распространения официальной информации о дея
тельности администрации Жирятинского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 1. Определить официальным сайтом администрации Жирятинского рай
она Брянской области сайт, расположенный в сети «Интернет», по адресу: 
http://www.juratino.ru.

2. Утвердить Положение об официальном сайте администрации Жирятинского 
анона Брянской области и порядок размещения информации на сайте. (Приложе- 
яе № 1).

3. Утвердить состав сотрудников администрации Жирятинского района и ее 
груктурных подразделений (редакцию сайта), ответственных за размещение и пе- 
вюдическое обновление информации на официальном сайте администрации Жи- 
иинского района, в соответствии с его разделами (Приложение № 2).

4. Размещение информации на указанном в пункте 1 сайте осуществляется в 
эответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

5. Рекомендовать ГБУ «Редакция газеты «Жирятинский край» (Пожарская) 
публиковать данное постановление на страницах газеты «Жирятинский край».

6. Контроль за исполнением

Глава администрации рай

1сп.Т.Н.Тюкаева
т. 3-06-09 

'огласовано

данного постановления оставляю за

С.П.Налегацкая

аместитель главы администрации района 
аместитель главы администрации района 
лавный специалист

И.В.Тищенко
Г.М.Егорова
Н.Н.Кесаревская

http://www.juratino.ru


Приложение № 1
к постановлению администрации
района 2011 г. № _

ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном сайте администрации Жирятинского района Брянской об

ласти и порядок размещения информации на сайте.

• 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организационно-технического 

обеспечения, а также порядок технического сопровождения (поддержка в работо
способном состоянии) и информационного наполнения официального сайта адми
нистрации Жирятинского района Брянской области.

1.2. Сайт администрации Жирятинского района Брянской области (далее - 
сайт) является официальным сайтом в сети «Интернет» и предоставляет единую 
точку доступа к информации органов государственной власти.

1.3. Основным назначением сайта является информирование населения Жиря
тинского района, Брянско,! области, Российской Федерации и мирового сообщества 
о деятельности администрации района, а также ее взаимодействии с органами го
сударственной власти области посредством предоставления пользователям сети 
"Интернет" доступа к информации, размещенной на сайте.
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Приложение № 1
к постановлению администрации
района 2011 г. № _
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для распространения в сети «Интернет», несут ответственность за соблюдение за
конодательства об авторском праве.

2.3. Редакция сайта осуществляет управление (администрирование) его 
функционированием вправе определять требования к виду, формату, качеству пре
доставляемых информационных материалов. В случае предоставления информа
ции, не соответствующей требованиям, редакция сайта вправе приостановить ее 
размещение до устранения несоответствия требованиям стороной, направившей 
информацию.

2.4. Администратор сайта определяет степень и характер его посещаемости, 
качество информации в разделах и подразделах, анализирует аудиторию, характер 
интерактивного взаимодействия, эффективность процедур и технологий продвиже
ния портала в сети «Интернет».

2.5. Текстовые материалы, предназначенные для размещения на сайте, пере
даются в редакцию сайта в электронном виде, в форматах *.doc текстового редак
тора Word , *.rtf, *.txt., *.xls. Материалы сопровождаются копией на бумажных но
сителях, подписанной руководителем структурного подразделения администрации 
района. Графические материалы предоставляются на сайт в форматах *.jpg (с раз
решением не менее 70 пик/дюйм), в исключительных случаях (за неимением дру
гой версии) - *.Ьшр.

2.6. Сайт размещается на сервере провайдера, который осуществляет его тех
ническую поддержку.

3. Типы информационных ресурсов сайта
3.1. Информационные ресурсы официального сайта администрации Жиря

тинского района Брянской области включают следующие типы:
постоянная информация - статичная, .обновляемая по мере необходимости, 

(Устав муниципального образования «Жирятинский район», структура админист
рации Жирятинского района, задачи, руководство, положения о структурных под
разделениях, основные нормативные документы и пр.);

периодическая информация - информация, обновляемая по итоговым пока
зателям развития отраслей, а также специализированные информационные бюлле
тени о социально-экономическом состоянии, электронные версии периодических 
изданий, аналитика по обращениям граждан и пр.;

оперативная информация - информация, обновляемая не реже одного раза в 
неделю (новости, сообщения о мероприятиях, объявления, официальная хроника и 
пр-);

фото-, видео-, аудио (мультимедиа) материалы - могут использоваться в раз
личных режимах информационного сопровождения сайта;

привлеченная информация - для поддержки сайта администрации района мо
гут использоваться материалы иных информационных, в том числе негосударст
венных источников.

3.2. Использование привлечённого содержания регулируется действующим 
законодательством пли на основе соглашения с владельцем информации (инфор
мационных ресурсов).

3.3. Пользователи должны быть в обязательном порядке извещены об источ
нике данной информации на сайте администрации района.

4. Структура и содержание сайта 



'f 4.1. Содержание сайта представлено в его делении на основные смыслов\ 
разделы, которые содержат в себе сходную по типам и тематике информацию: \ 

«Новости» - раздел для публикации в основном оперативной информации; 
«Руководство района» - включает в себя информацию о структуре муници

пальной власти и органах управления в районе;
«Главная страница» - раздел для размещения и публикации сведений о Жиря- 

г- тинском районе, как составной части Брянской области, его истории, символике, 
природных- условиях, памятниках и памятных местах, символике и другой допол
нительной информации

«Экономика и социальная сфера» - раздел для публикации сведений об соци
ально-экономическом развитии района;

«Контакты» - раздел публикации сведений для граждан, желающих обратить
ся в органы местного самоуправления Жирятинского района;

«МУП «Жирятинское ЖКУ» - раздел публикации отчетов о деятельности 
ЖКУ района.

«Нормативные документы» - раздел включает в себя действующие норматив
но-правовые документы района и сельских поселений.

4.2. Редакция сайта имеет право вносить любые изменения в содержание сайта
> определять принадлежность предоставляемой для публикации информации к тому 

или иному разделу сайта, при необходимости добавлять и удалять разделы, макси
мально способствуя актуальности и достоверности публикуемых сведений.

5. Ограничения на информацию, размещаемую на сайте

5.1. На сайте администрации района не публикуются:
— информация, относимая по действующему законодательству к инфор

мации ограниченного доступа - государственной тайне и конфиденциальной ин
формации;

— реклама негосударственных предприятий и организаций;
— информация, являющаяся средством предвыборной агитации.
5.2. Лица, виновные в предоставлении недопустимой информации, несут дис

циплинарную, материальную и другие виды ответственности в соответствии с дей-
> ствующим законодательством.



Приложение № 2
к постановлению администрации
района 2011 г. № _

СОСТАВ 
сотрудников администрации Жирятинского района и ее структурных 

подразделений (редакция сайта), ответственных за размещение и периодиче
ское обновление информации на официальном сайте администрации 

Жирятинского района.

1. Тищенко Игорь Владимирович - заместитель главы администрации
района

2. Егорова Галина Михайловна - заместитель главы администрации
района

3. Солодухина Любовь Александровна - начальник финансового отдела
администрации района

4. Зарезова Вероника Ивановна - начальник отдела образования

5. Тюкаева Татьяна Николаевна - управляющая делами в
администрации района

6. Маркина Татьяна Ивановна - главный специалист администрации
района

7. Кесаревская 11аталья Николаевна - главный специалист администрации
района

8. Полевая Юлия Валерьевна- юрист.администрации района

9. Татькова Наталья Владимировна - специалист 1 категории райсовета
( по согласованию)

10. Тетерюков Дмитрий Леонидович - системный администрации района,
ответственный за программно-техническое сопровождение сайта

Главы сельских поселений - (по согласованию)


