
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 06.09.2010 г. №61  

с. Батманы 

 

Об утверждении Положения об обеспечении доступа граждан к 

информации о деятельности органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения 
   

 

             В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления" администрация Батмановского 

сельского поселения постановляет: 

 

      1. Утвердить Положение об обеспечении доступа граждан к информации 

о деятельности органов местного самоуправления  Батмановского сельского 

поселения (прилагается). 

 

      2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на 

информационных стендах Батмановского сельского поселения по адресам:                  

с.Батманы, улица Центральная, дом 4;  д. Лагуниха, улица Торговая, д. 8; д. 

Горки Большие,  улица Большегорковская, дом 4; д. Закусихино, улица 

Фабричная, дом 5; на следующий день  после его подписания. 

 

      3. Обязать заместителя главы администрации  Бутюнину Т.Г. обеспечить 

работу по своевременному   взаимодействию со средствами массовой 

информации в целях лучшего информирования граждан о деятельности 

органов местного самоуправления Батмановского сельского поселения. 

 

  

 

Глава администрации 

Батмановского сельского поселения                                          В.Г.Петриков 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

Постановлением администрации 

 Батмановского сельского поселения 

от  04.09.2010 г. №61 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА ГРАЖДАН К ИНФОРМАЦИИ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Информация о деятельности органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения  обнародуется или опубликовывается, в 

соответствии с Уставом Батмановского сельского поселения. Доступ к 

информации ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена 

в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим 

государственную или иную охраняемую законом тайну. 

2. Основными требованиями к информации о деятельности органов 

местного самоуправления являются достоверность и своевременность, 

создание организационно-технических и других условий, необходимых для 

реализации права граждан на доступ к информации. 

3. К информации о деятельности органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения относятся сведения о принятых 

нормативно-правовых актах, социально значимых мероприятиях, положения 

о муниципальных конкурсах и аукционах, информация о деятельности 

должностных лиц администрации Батмановского сельского поселения, 

Совета Батмановского сельского поселения и его постоянных комиссий,  

другие сведения, определенные утвержденным перечнем информации. 

4. Основными способами обеспечения доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления являются: 

- опубликование в средствах массовой информации; 

- размещение информации на стенде в здании администрации;  

- размещение информации на сайте в сети Интернет; 

- присутствие граждан на заседаниях коллегиальных органов; 

- представление информации по письменным запросам пользователям 

этой информации. 

5. Форма предоставления информации о деятельности органов местного 

самоуправления: 

- информация может предоставляться в устной форме и в виде 

документированной информации, в том числе в виде электронного 

документа; 

- информация о деятельности органов местного самоуправления в 

устной форме предоставляется пользователям во время приема, а также по 

телефонам должностных лиц, уполномоченных органов местного 

самоуправления на ее предоставление; 

- при невозможности предоставления информации в запрашиваемой 

форме, она предоставляется в том виде, в каком имеется в органе местного 

самоуправления. 



6. Права пользователя информации: 

- получать достоверную информацию о деятельности органов местного 

самоуправления; 

- не обосновывать необходимость получения запрашиваемой 

информации о деятельности органов местного самоуправления, доступ к 

которой не ограничен; 

- обжаловать в установленном порядке акты или действия органов 

местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на 

доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления. 

7. Информация о деятельности органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения  размещается в специально 

определенных для ознакомления пользователей местах - информационных 

стендах поселения, находящихся по адресу: Ивановская область, 

Кинешемский район, село Батманы, улица Центральная, дом 4; деревня 

Горки Большие, улица Большегорковская, д.4; деревня Закусихино, улица 

Фабричная, дом 5; деревня Лагуниха, улица Торговая, дом 8, а также может 

быть размещена на официальном сайте  Кинешемского муниципального 

района. 

 8. Информация о деятельности органов местного самоуправления 

предоставляется пользователям на бесплатной основе. 

 

 


