
 
 

 
ДУМА 

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от _30 ноября 2022 г.__ № __311__                                                                             с.Шатрово                                                                   
  
 
 

Об ответственном за ведение официальной страницы Думы Шатровского 
муниципального округа Курганской области для размещения информации о деятельности 

Думы Шатровского муниципального округа Курганской области в сети «Интернет» 
 
 

В целях исполнения Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», руководствуясь Уставом Шатровского муниципального округа 
Курганской области, Дума Шатровского муниципального округа Курганской области 
РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать Главе Администрации Шатровского муниципального округа Курганской 
области назначить ответственного за ведение официальной страницы Думы Шатровского 
муниципального округа Курганской области для размещения информации о деятельности 
Думы Шатровского муниципального округа Курганской области в сети «Интернет». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя  Думы 
Шатровского муниципального округа Курганской области. 
 
 
 
Председатель Думы 
Шатровского муниципального округа                                                                          П.Н. Клименко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

к проекту решения Думы Шатровского муниципального округа Курганской области «Об 
ответственном за ведение официальной страницы Думы Шатровского муниципального округа 
Курганской области для размещения информации о деятельности Думы Шатровского 
муниципального округа Курганской области в сети «Интернет» 
 
         Проект решения Думы Шатровского муниципального округа Курганской области «Об 
ответственном за ведение официальной страницы Думы Шатровского муниципального округа 
Курганской области для размещения информации о деятельности Думы Шатровского 
муниципального округа Курганской области в сети «Интернет» разработан в целях обеспечения 
исполнения Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов  и органов местного  самоуправления». В 
соответствии, с которым органы местного самоуправления, как и государственные органы и 
подведомственные им организации должны иметь официальные страницы в социальных сетях, 
определенных Правительством Российской Федерации, для размещения информации о своей 
деятельности в сети «Интернет» и осуществлять взаимодействие с пользователями на 
официальных страницах с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем.   
      В соответствии с Уставом Шатровского муниципального округа Курганской области Дума 
Шатровского муниципального округа рекомендует Главе Шатровского муниципального округа 
назначить ответственного за ведение официальной страницы Думы Шатровского 
муниципального округа Курганской области для размещения информации о деятельности 
Думы Шатровского муниципального округа Курганской области в сети «Интернет». 
      Принятие данного решения не потребует дополнительных финансовых и материальных 
затрат из средств бюджета Шатровского муниципального округа Курганской области. 


