
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 от 23.11.2016                                                                                                                          № 79-р  

станица Журавская 

 

О назначении ответственных за размещение  

официальной информации на Интернет-сайте  

Журавского сельского поселения Кореновского района 

 

 В целях реализации норм Федерального закона от 9 февраля 2009 года                

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Журавского сельского поселения Кореновского района постановлением 

администрации Журавского сельского поселения Кореновского района                   

от 20 июля 2010 года № 106 «О реализации норм Федерального закона               

от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»  

(с изменениями от 16 апреля 2013 года № 54, от 05 июня   2014 года): 

1. Назначить ответственных за размещение официальной информации на 

Интернет-сайте Журавского сельского поселения Кореновского района 

(прилагается).  

 2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Журавского 

сельского поселения Кореновского района от 05.06.2015 № 63-р «О назначении 

ответственных за размещение официальной информации на Интернет-сайте 

Журавского сельского поселения Кореновского района». 

 3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Журавского  

сельского поселения  

Кореновского района                                                                   И.В. Солодовник 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта распоряжения администрации Журавского сельского  

поселения Кореновского района от 23.11.2016 № 79-р 

«О назначении ответственных за размещение  

официальной информации на Интернет-сайте  

Журавского сельского поселения Кореновского района» 

 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Общим отделом администрации  

Журавского сельского поселения  

Кореновского района  

Начальник отдела                                                                              Т.И. Шапошник 

 

 

Начальник финансового отдела  

администрации Журавского сельского  

поселения Кореновского района                                                      М.А. Боровец 

 

 

Проект согласован: 

Ведущий специалист общего отдела  

администрации Журавского сельского  

поселения Кореновского района                                                      В.С. Рублевская 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации 

Журавского сельского поселения 

Кореновского района 

от 23.11.2016  № 79-р  

 

 

 

Ответственные за размещение официальной информации  

на Интернет-сайте Журавского сельского поселения  

Кореновского района 

 

 
№ 

п/п 

Наименование  

Раздела  

 на Интернет-сайте 

Журавского 

сельского поселения 

Кореновского 

района 

Ответственный Периодичность 

размещения 

 

1. Главная 

 

1.1. Новости Начальник общего отдела  

Т.И. Шапошник; 

Начальник  финансового отдела   

М.А. Боровец 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

12. Паспорт поселения Ведущий специалист общего отдела 

Т.А.Дисюк. 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

1.3 ГО ЧС Инспектор по воинскому учету и 

бронированию военнообязанных  

Т.А. Мацко 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии. 

1.4. Местные налоги Бухгалтер-налоговик А.И.Левина  

 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

1.5. Тарифы ЖКХ Директор муниципального унитарного 

предприятия «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» Червяк Г.В. 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

1.6. Фотоальбом ведущий специалист общего отдела 

Т.А.Дисюк; 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Журавский 

сельский дом культуры» А.А. Дисюк; 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Журавская 

сельская библиотека» И.И. Сергиенко; 

специалист по работе с молодежью 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Журавский 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 



сельский дом культуры» Т.А. Мацко 

1.7. Генеральный план ведущий специалист общего отдела   

Г.Н.Андреева 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

1.8. Инвестиционная 

привлекательность 

начальник финансового отдела 

М.А.Боровец 

ведущий специалист общего отдела   

Г.Н.Андреева 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

1.9. Экономика начальник финансового отдела 

М.А.Боровец.  

 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

1.10 Подведомственные 

организации 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Журавский 

сельский дом культуры» А.А. Дисюк; 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Журавская 

сельская библиотека» И.И. Сергиенко; 

директор муниципального унитарного 

предприятия «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» Червяк Г.В. 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

1.11 Иные организации ведущий специалист общего отдела   

Т.А. Дисюк  

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

1.12 Молодежный совет специалист по работе с молодежью 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Журавский 

сельский дом культуры» Т.А.Мацко 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

1.13 Культура, спорт директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Журавский 

сельский дом культуры» А.А. Дисюк; 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Журавская 

сельская библиотека» И.И. Сергиенко; 

специалист по работе с молодежью 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Журавский 

сельский дом культуры» Т.А.Мацко 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

1.14 Детский закон ведущий специалист общего отдела   

Т.А. Дисюк 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

1.15 Предпринимательст

во 

ведущий специалист общего отдела   

Г.Н. Андреева 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

1.16 Земля, имущество ведущий специалист общего отдела   

Г.Н. Андреева  

 

 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

1.17 Статистическая 

информация 

начальник общего отдела  

Т.И. Шапошник; 

начальник  финансового отдела   

М.А. Боровец 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

1.18 Проверки начальник общего отдела  

Т.И. Шапошник 

начальник  финансового отдела   

М.А. Боровец 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 



1.19 Общество охотников 

и рыболовов 

глава Журавского сельского поселения  

И.В.Солодовник 

ведущий специалист общего отдела   

В.С. Рублевская 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

1.20 Жилье на селе  ведущий специалист общего отдела   

Т.А. Дисюк 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

1.21 Казачье общество ведущий специалист общего отдела   

Т.А. Дисюк 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

1.22 Малые формы 

хозяйствования 

начальник  финансового отдела   

М.А. Боровец 

ведущий специалист общего отдела   

Г.Н. Андреева 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

1.23 Административная 

комиссия 

ведущий специалист общего отдела   

В.С. Рублевская 

 

 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

 

2. Администрация 

 

2.1 ОМСУ начальник общего отдела  

Т.И. Шапошник 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

2.2 Глава ведущий специалист общего отдела   

В.С. Рублевская. 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

2.3 Общий отдел начальник общего отдела  

Т.И. Шапошник 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

2.4 Финансовый отдел начальник  финансового отдела   

М.А. Боровец  

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

2.5 Кадровое 

обеспечение 

начальник общего отдела  

Т.И. Шапошник 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

2.6 Противодействие 

коррупции 

ведущий специалист общего отдела   

В.С. Рублевская. 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

2.7 ТОСы начальник общего отдела  

Т.И. Шапошник 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

2.8 Муниципальный 

заказ 

ведущий специалист финансового отдела   

Т.П. Манько 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

2.9 Целевые программы начальник  финансового отдела   

М.А. Боровец  

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

2.10 Совет депутатов начальник общего отдела  

Т.И. Шапошник 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

 

 

 

 



 

3. Документы 

 

3.1 Устав ведущий специалист общего отдела   

В.С. Рублевская 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

3.2 Административные 

регламенты 

начальник общего отдела  

Т.И. Шапошник 

 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

3.3 Постановления ведущий специалист общего отдела   

В.С. Рублевская 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

3.4 Распоряжения ведущий специалист общего отдела   

В.С. Рублевская 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

3.5 Решения Совета ведущий специалист общего отдела   

В.С. Рублевская 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

3.6 Публичные 

слушания 

начальник  финансового отдела   

М.А. Боровец; 

начальник общего отдела  

Т.И. Шапошник 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

3.7 Проекты документов ведущий специалист общего отдела   

В.С. Рублевская 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

3.8 Бюджет начальник  финансового отдела   

М.А. Боровец  

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

3.9 Обращения начальник общего отдела  

Т.И. Шапошник 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

3.10 Реквизиты и 

контакты 

ведущий специалист общего отдела   

В.С. Рублевская 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

3.11 Реестр 

муниципальных 

услуг 

начальник общего отдела  

Т.И. Шапошник 

поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

 

 

Глава Журавского  

сельского поселения  

Кореновского района                                                                   И.В. Солодовник 


