
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

10 сентября 2014г.                    № 225 
с. Бурла 

 

О работе официального Интернет-сайта 

Администрации Бурлинского района 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника информационно-аналитического 

отдела Администрации района Тиховской Т.В. о работе официального Интернет-сайта 

Администрации Бурлинского района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Информацию начальника информационно-аналитического отдела Администра-

ции района Тиховской Т.В. о работе официального Интернет-сайта Администрации 

Бурлинского района принять к сведению. 

            2. Информационно-аналитическому отделу Администрации района (Тиховская Т.В.) 

продолжить работу с руководителями органов Администрации района и другими интернет-

пользователями по насыщению официального Интернет-сайта Администрации Бурлинско-

го района, информационными материалами, внести изменения в постановление Админист-

рации Бурлинского района от 29.01.2013 г. № 39 «Об утверждении Порядка ведения офи-

циального Интернет-сайта Администрации Бурлинского района» в части определения от-

ветственных за предоставление каждого вида сведений, обязательных для размещения на 

официальном сайте. 

            Организовать проведение обучающего семинара с лицами, ответственными за пре-

доставление информаций на сайт.  

      3. Руководителям органов Администрации Бурлинского района: 

- обеспечить своевременное (оперативное) и регулярное предоставление для раз-

мещения на официальном сайте информации о своей деятельности, а также о текущих 

событиях в курируемой сфере (сферах); сведений об официальных мероприятиях, орга-

низуемых органом Администрации района - ежедневно, с предоставлением предвари-

тельного анонса за сутки до предполагаемого мероприятия. 

4. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям органов Администрации 

Бурлинского района изучить нормативно-правовую базу по курируемым направлениям 

деятельности с целью выявления информации, подлежащей размещению на официаль-

ном Интернет-сайте органа местного самоуправления, и обеспечить еѐ своевременное 

предоставление в информационно-аналитический отдел Администрации района для 

размещения на официальном Интернет-сайте Администрации Бурлинского района. 

5. Предложить управлению делами Администрации района, главам сельсоветов Бур-

линского района своевременно, но не реже 2 раз в месяц, предоставлять нормативные право-

вые акты для размещения на официальном Интернет-сайте Администрации Бурлинского 

района. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по образованию Администрации 

района Захарюту Н.Д.  

 

Глава Администрации района                                                                         С.А. Давыденко 



 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по образованию 

Администрации района 

____________________ Н.Д. Захарюта 


