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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛУНДАЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШОЛОХОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2010                                                                                                        №28
х.Колундаевский

Об утверждении перечня информации о деятельности Администрации 
Колундаевского сельского поселения, размещаемой  на официальном сайте
 администрации  Шолоховского района 

	В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и во исполнение постановления администрации Шолоховского района от 30.12.2009 № 475 «Об утверждении Положения об официальном сайте администрации Шолоховского района», распоряжения администрации Шолоховского района от 19.01.2010 №13 «О предоставлении информации для работы официального сайта администрации Шолоховского района»
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛУНДАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень информации о деятельности Администрации Колундаевского сельского поселения, размещаемой   на официальном сайте администрации Шолоховского района  согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования
3. Контроль за исполнением постановления возложить на  специалиста по правовой, кадровой работе Попову Н.Н.


Глава  Колундаевского
сельского поселения                                                                              Ю.В.Кулаков




Попова Н.Н.
74-3-43






Приложение
к постановлению Администрации
Колундаевского сельского поселения
от 10.03.2010 № 28

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Администрации Колундаевского сельского 
поселения, размещаемой на официальном сайте администрации  
Шолоховского района 



№№
п/п

Категория информации
Специалист  ответственный 
за ее предоставление (размещение)
Периодичность размещения (срок обновления)
1.
Общие сведения о муниципальном образовании «Колундаевское  сельское поселение»


1.1.
Информация о сельском поселении (наименование населенного пункта, почтовый адрес, адрес электронной почты,    телефона, факс)
Историческая справка о сельском поселении ( краткие сведения о географическом положении. истории, экономике, социальной сфере, культуре)
Специалист по кадровой и правовой работе
Специалист – экономист.
По мере необходимости, но не реже 1 раз в год.
2.
Устав муниципального образования «Колундаевское сельское поселение»
Специалист по кадровой и правовой работе
Поддерживается в актуальном состоянии.


3.
 Глава Колундаевского  сельского поселения.


3.1.
Фамилия, имя, отчество, фотография, дата вступления в должность,  информация о главе поселения
Специалист по кадровой и правовой работе

По мере необходимости, но не реже 1 раз в год.
4.
Депутаты Собрания депутатов Колундаевского сельского поселения


4.1.
Фамилия, имя, отчество, а также при согласии указанных лиц, иные сведения о них.
Специалист по кадровой и правовой работе
По мере необходимости
5.
Населенные пункты, которые входят в состав Колундаевского сельского поселения 


5.1.
Хутора сельского поселения с указанием численности населения в них
Специалист по кадровой и правовой работе
По мере необходимости, но не реже 1 раз в год.
6.
Карта сельского поселения
Специалист по кадровой и правовой работе
По мере необходимости, но не реже 1 раз в год.




Специалист 2  категории    поселения                                        Н.Н.Попова





