
АДМИНИСТРАЦИЯ
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ПОСТ АП О В Л Е НИЕ

Б-

W *
V

р.п. Базарный Сызган

TV ■

Об утверждении Перечня 
подведомственных организаций, которые

№ -И
Экз. №___________

с учётом особенностей сфёры их деятельности не будут вести 
официальные страницы в социальных сетях

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (далее - Федеральный закон), 
распоряжением Губернатора Ульяновской области от 29.09.2022 № 1043-р 
«О создании и ведении официальных страниц Губернатора Ульяновской 
области, Правительства Ульяновской области, возглавляемых им 
исполнительных органов Ульяновской области и подведомственных им 
учреждений в информационных системах и (или) программах для 
электронных вычислительных машин в информационно 
телекоммуникационной сети ^Интернет» и рассмотрении сообщений 
пользователей информацией в йнформационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»» в целях совершенствования взаимодействия администрации 
муниципального образования «Базар носызганский район» Ульяновской 
области и подведомственных учреждений с пользователями информацией в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), и повышения информационной открытости деятельности 
указанных органов и учреж гений, Администрация муниципального 
образования "Базарносызганскии/р^шон" постановляет:

1. Утвердить Перечень подведомственных организаций администрации 
муниципального образования "Б.азарносызганский район", которые с учётом 
особенностей сферы их деятельности не будут вести официальные страницы в 
социальных сетях. ; й

2. Настоящее постановлений вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования но не ранее 10 декабря 2022 года.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ‘^администрации, руководителя аппарата 
администрации муниципального, образования «Базарносызганский район» 
Карабанову О.Ф. .JJ

Глава администрации В.И.Ширманов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению Администрации 
муниципального образования 
"Базарносызганский район" 

от 2022 года N -П
■ ■

d'h
X ПЕРЕЧЕНЬ

подведомственных организаций администрации муниципального 
образования ’’Базарносызганский район", которые с учётом 

особенностей сферы их Деятельности не будут вести официальные
страницы^ социальных сетях.

№ 
п/п

Наименование подведомственных организаций ОГРН

1 Управление финансов: муниципального 
образования "Базарносызганский район" 

Ульяновскойобласти

1027300707972

2 Отдел по делам культуры и организации досуга 
населения администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район"

1037300250657

3 Муниципальное унитарное предприятие 
"Водоканал"

1177325018144

4 Муниципальное казенное учреждение 
централизованная бухгалтерия учреждений 
образования муниципального образования 

"Базарносызганский район"

1147309000101

5 Муниципальное казенное учреждение 
"Централизованная бухгалтерия органов 

местного самоуправления муниципального 
образования "Базарносызганский район"

1147309000222

6 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования 
"Базарносызганский район" Ульяновской 

области

1027300707785

7 Муниципальное казеццое учреждение 
"Техническое обслужившие" администрации 

муниципальногоЬбразования 
"Базарносызганский район"

1097306000373
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