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Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 15 декабря 2022 года № 83
 
О создании и ведении официальной страницы
Совета депутатов Пикалевского городского поселения 
в социальной сети «ВКонтакте»


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», в целях совершенствования взаимодействия Совета депутатов Пикалевского городского поселения с населением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения открытости деятельности, Совет депутатов Пикалевского городского поселения решил:
1. Создать официальную страницу Совета депутатов Пикалевского городского поселения в социальной сети «ВКонтакте».
2. Утвердить Порядок ведения официальной страницы Совета депутатов Пикалевского городского поселения в социальной сети «ВКонтакте» согласно приложению. 
3. Определить, что размещение информации о деятельности главы Пикалевского городского поселения осуществляется на официальной странице Совета депутатов Пикалевского городского поселения в социальной сети «ВКонтакте».
4. Назначить председателя постоянной депутатской комиссии Совета депутатов Пикалевского городского поселения по взаимодействию с органами местного самоуправления, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям ответственным за создание и ведение официальной страницы Совета депутатов Пикалевского городского поселения в социальной сети «ВКонтакте».
5. Настоящее решение разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
  	
Глава Пикалевского городского поселения		                        Л.И. Гришкина 

     
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов Пикалевского городского поселения 
от 15 декабря 2022 года № 83
(приложение)


ПОРЯДОК 
ведения официальной страницы Совета депутатов Пикалевского городского поселения в социальной сети «ВКонтакте»

1. Общие положения
 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила ведения официальной страницы Совета депутатов Пикалевского городского поселения в социальной сети «ВКонтакте» (далее – официальная страница Совета депутатов).
Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
1.2. Создание, модерирование, ведение официальной страницы Совета депутатов, работа по обеспечению ее защищенности (принятие мер, направленных на обеспечение безопасности данных, защиту официальной страницы Совета депутатов от несанкционированного доступа, и иных мер) осуществляет постоянная депутатская комиссия Совета депутатов Пикалевского городского поселения по взаимодействию с органами местного самоуправления, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям.

2. Организация наполнения официальной страницы
 
2.1. Создание официальной страницы Совета депутатов реализуется посредством функции «Сообщество в социальной сети». Официальная страница Совета депутатов должна быть публичной (открытой), ее название должно соответствовать названию органа местного самоуправления. 
2.2. Официальная страница Совета депутатов должна иметь текстовое описание и дизайнерское оформление. При ведении официальной страницы применяются, в том числе, новые возможности социальной сети (приложения, виджеты, динамичные обложки и другие).
2.3. На официальной странице Совета депутатов информация размещается по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю.
2.4. При ведении официальной страницы Совета депутатов используются тексты, фотографии, инфографика, карточки, анимация, видео, трансляции прямых эфиров, опросы, конкурсы, акции, иные материалы и форматы с учетом специфики социальной сети и деятельности Совета депутатов Пикалевского городского поселения.
2.6. Размещаемая информация должна излагаться стилем, характерным для общения в социальных сетях (письменная разговорная речь) и не должна содержать сведения о персональных данных, негативную, личную эмоциональную оценку, нарушать авторское право, честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц, а также нормы действующего законодательства. Не рекомендуется публиковать информацию в формате пресс-релизов, использовать официально-деловой стиль общения.
2.7. Фотографии, используемые в публикациях, должны быть высокого качества, рекомендуется размещение уникальных фотографий. Видеоматериалы должны обладать высоким качеством. Названия видеороликов должны отражать содержание. 
2.8. На официальной странице Совета депутатов должны быть опубликованы «Правила сообщества», в которых перечислены возможные причины удаления комментариев и блокировки пользователей. 
2.9. Удалению подлежат комментарии и сообщения пользователей, нарушающие нормативные правовые акты Российской Федерации и Ленинградской области, муниципальные правовые акты Пикалевского городского поселения, основные правила социальной сети «ВКонтакте». Также подлежат удалению комментарии, содержащие коммерческую и политическую рекламу, оскорбления и нецензурные выражения, неконструктивную критику и провокационные заявления о деятельности властей, спам-рассылки (массовые идентичные комментарии рекламного характера). При этом пользователям, допустившим такие комментарии и сообщения, могут быть ограничены коммуникативные возможности, предоставляемые социальной сетью «ВКонтакте», в рамках официальной страницы Совета депутатов в порядке, определенном правилами использования указанной социальной сети.

















