                                              Российская  Федерация                             
Ростовская область
Шолоховский район
Администрация  Дубровского сельского поселения

ул. Центральная,28,х. Дубровский 344277 тел.75-5-88(75-3-45)ОКПО04226184,
ОГРН 1056139005889,ИНН 6139007235/613901001


 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2016 г.                              № 24                                           х. Дубровский
 
О создании  пункта  подключения к сети «Интернет» в помещении Администрации Дубровского сельского поселения   

  На основании  Федерального закона  от 09. 02. 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа  к информации  о деятельности  государственных органов и органов местного самоуправления» постановляю:

 
	Создать  пункт  подключения к сети Интернет в помещении Администрации муниципального образования «Дубровское сельское поселение» по адресу х. Дубровский, ул. Центральная 28.
	Утвердить  Порядок работы пункта подключения  к сети Интернет согласно приложению
	Назначить ответственным за эксплуатацию рабочего места (персонального компьютера) пункта  подключения к сети Интернет специалиста по правовой, кадровой и архивной работе  Токину Ю.А.
	 Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
	Настоящее  постановление вступает в силу с момента  официального опубликования (обнародования).

  
 

Глава  Дубровского
сельского поселения                                                                             М.А.Каргин                                                                                            


 



Ю.А. Токина, тел. 8 (86353) 75-3-45
 
                                                                                                     Приложение  к постановлению 
 Администрации муниципального 
образования  Дубровское сельское
                                                                                                              поселение от 16. 03.2016 года № 24
Порядок  работы пункта  подключения к сети Интернет
Настоящий Порядок работы пункта  подключения к сети интернет (далее – Порядок)  регламентирует  работу  пункта  подключения к сети  Интернет, созданного для обеспечения  права  неограниченного круга лиц на доступ  к информации о деятельности  государственных органов и органов  местного самоуправления.
	Пункт  подключения к сети Интернет работает по следующему графику работы вторник, четверг с 9-00 до  17 – 00 часов, пятница – с 10 до 17 -00  часов, кроме выходных и праздничных дней.

Граждане получают  доступ к информации  в пункте  подключения к  сети  Интернет после  соответствующей записи  в Журнале регистрации, где указывается  фамилия, имя, отчество гражданина, его  почтовый адрес, дата и время  обращения,  продолжительность сеанса работы  на автоматизированном рабочем месте (персональном компьютере)
За порчу  оборудования пункта  подключения к сети Интернет граждане  несут ответственность  в соответствии с  законодательством. 
Должностные лица, ответственные за  эксплуатацию  автоматизированного    рабочего места   (персонального компьютера)   пункта подключения к сети Интернет, оказывают  консультативную  помощь  пользователям  информацией при работе на персональном компьютере.
 Время доступа  к сети Интернет ограничивается  временем, необходимым для получения запрашиваемой информации.  
  

