
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ГРАЖДАНКА 

 

 

 

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е 
(в редакции от 05.10.2021 № 65-р) 

 

 

 

   17.10.2019    № __55-р _  

Санкт-Петербург 
 

 

О создании и ведении в социальной сети «ВКонтакте» 

официальной страницы Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка 
(в редакции от 05.10.2021 № 65-р) 

 

В целях повышения открытости и прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления МО Гражданка (далее – ОМСУ): 

1. Создать в социальной сети «ВКонтакте» официальную страницу 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, имеющую статус аккаунта 

социальной сети (далее – аккаунт). 
(в редакции от 05.10.2021 № 65-р) 

2. Присвоить аккаунту название «Муниципальная Гражданка».  

3. Закрепить за аккаунтом: 

3.1. Номер служебного телефона, оформленного на уполномоченный орган местного 

самоуправления МО Гражданка; 

3.2. Адрес официальной электронной почты МО Гражданка. 

4. Создать на базе аккаунта сообщество. Присвоить название сообществу 

«Муниципальная ГРАЖДАНКА – официальная группа Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка» (далее – Сообщество). 

5. Утвердить следующий Порядок публикации информации о деятельности ОМСУ  

в Сообществе: 

5.1. Размещение информации в Сообществе является дополнительным каналом 

информирования о деятельности ОМСУ. 

5.2. Цели ведения аккаунтов - мониторинг общественного мнения и возможность 

оперативного реагирования; вовлечение пользователей в текущую деятельность ОМСУ; 

формирование позитивного имиджа ОМСУ. 

5.3. Информация, размещаемая в аккаунте и Сообществе не должна содержать 

ненормативную лексику, компрометировать ОМСУ и их должностных лиц или вызывать 

сомнение относительно репутации и авторитета ОМСУ и их должностных лиц, а также 

выходить за рамки уважения к обычаям и традициям народов, социальных групп  

и конфессий. 

5.4. Критериями для определения необходимости размещения информации  

в социальных сетях является степень важности новости и ее социальная значимость. 



5.5. Информация, подлежащая к размещению в Сообществе - открытая для доступа 

информация, размещенная на официальном сайте ОМСУ и иная информация, 

адаптированная под Сообщество и его аудиторию. 

6. Назначить лицом, ответственным за администрирование Сообщества начальника 

организационного отдела Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка Мучкину Екатерину Анатольевну. 
(в редакции от 05.10.2021 № 65-р) 

7. Поручить И.о. главы Администрации МО Гражданка Лебедевой Н.С. назначить 

должностное лицо, ответственное за администрирование Сообщества. 

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте МО Гражданка в сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                                  Е.В. Беляева 


