
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЦАРИЦЫНО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

21.12.2022 №ЦА-01-05-16/08 
 

О назначении ответственных лиц за соблюдение 

требований законодательства Российской 

Федерации по ведению официального сайта и 

официальной страницы муниципального округа 

Царицыно в сети «Интернет»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», Распоряжением Правительства 

Российской Федерации 2 сентября 2022 г. № 2523-р «Об определении 

ВКонтакте и Одноклассники в качестве информационных систем и (или) 

программ для электронных вычислительных машин, используемых 

государственными органами, в том числе судами, Судебным департаментом 

при Верховном Суде РФ, включая управления Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ в субъектах РФ, а также органами местного 

самоуправления, организациями, подведомственными государственным 

органам и органам местного самоуправления, для создания официальных 

страниц», в целях обеспечения осуществления систематического контроля за 

соответствием требований ведения и наполнения информацией сайта 

муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и официальной страницы органов местного самоуправления 

муниципального округа Царицыно в информационной системе ВКонтакте,  

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 

1. Назначить ответственным лицом за соответствием требований ведения 

и наполнения информацией сайта муниципального округа Царицыно в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mcaricino.ru. - 

Солуян Светлану Вячеславовну. 

http://www.mcaricino.ru/


2. Считать официальной страницей органов местного самоуправления 

муниципального округа Царицыно в информационной системе ВКонтакте: 

https://vk.com/public217342049.  

3. Назначить ответственным лицом за соответствием требований ведения 

и наполнения информацией официальной страницы органов местного 

самоуправления муниципального округа Царицыно в информационной системе 

ВКонтакте: https://vk.com/public217342049   - Сафину   Елену Викторовну.  

4. Ответственным лицам в своей деятельности руководствоваться 

решением Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 14 апреля 

2016 года №ЦА-01-05-06/08 «Об утверждении порядка организации  доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления Царицыно», от 

17 апреля 2019 года № ЦА-01-05-07/09 «Об утверждении перечня информации 

о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 

Царицыно, размещаемой на официальном сайте муниципального округа 

Царицыно в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Ответственным лицам обновлять информацию на сайте и странице 

ВКонтакте не реже двух раз в неделю. 

  6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 

www.mcaricino.ru. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Царицыно Хлестова Дмитрия Владимировича. 

 

Заместитель Председателя Совета 

депутатов муниципального округа Царицыно                            Е.А. Тишкова 

  
 

https://vk.com/public217342049
https://vk.com/public217342049ину

