
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от    10 апреля 2019 г.                   №  978 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 20.05.2015 № 1411 «Об 

утверждении Положения об официальном сайте городского округа город 

Михайловка» 

 

          Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

         1.Внести  в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 20.05.2015 № 1411 «Об 

утверждении Положения об официальном сайте городского округа город 

Михайловка» следующие изменения: 

        1.1.Пункт 3 изложить в следующей редакции:                                      

«3.Определить МКУ «Центр информационно- коммуникационных 

технологий»    администратором сайта, который  отвечает за техническую 

поддержку официального сайта  городского округа город Михайловка.».   

        1.2. В Положении  об официальном сайте городского округа 

 город Михайловка: 

        1.2.1.Абзац второй  пункта 7 раздела Ӏ изложить в следующей 

редакции:                                                                                                               

«-администратор сайта - МКУ «Центр информационно- 

коммуникационных технологий» осуществляет техническую поддержку 

официального сайта  городского округа город Михайловка;». 

        1.2.2. Пункт 3.1. раздела VӀӀ исключить. 

        1.2.3. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению 

№1 к настоящему постановлению.      

         1.3. Состав редакционной коллегии официального сайта городского 

округа город Михайловка изложить в редакции согласно приложению №2 

к настоящему постановлению. 

        2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по социальному развитию 

О.Ю.Дьякову. 

 

Глава городского округа                                               С.А.Фомин 
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 Приложение №1  

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

         от 10.04.2019  № 978  

«Приложение № 1 

        к Положению об официальном    

        сайте городского округа город  

        Михайловка 

Структура 

официального сайта городского округа город Михайловка 

 

o  Новости   

▪ Видео-новости  

▪ Афиша  

▪ Информация  

o Администрация - Официальная страница 

▪    Власть  

▪  Экономика и финансы  

▪ Архитектура и градостроительство 

▪ Муниципальное имущество и землепользование 

▪ Официальные документы 

▪ Социальная сфера 

▪ ЖКХ 

▪ Потребительский рынок 

▪ Защита прав потребителей  

▪ Отдел по сельскому хозяйству, Отделы сельских территорий и ТОСы 

▪ ЗАГС 

▪ Кадровое обеспечение  

▪ ГО и ЧС 

▪ Культура 

▪ Это важно 

▪ Вам помогут 

▪ Горячая линия 

▪ Это интересно 

▪ Центр занятости  

▪ Актуальные интервью 

▪ Муниципальный архив 

▪ Оценка регулирующего воздействия 

▪ Антитеррористическая комиссия 

▪ Предпринимательство 

▪ Муниципальный контроль 

▪ Комитет по муниципальному контролю и административной 

практике 

▪ Антикоррупционная политика 

o О городе 

http://mihadm.com/news
http://mihadm.com/news/video
http://mihadm.com/news/afisha
http://mihadm.com/news/inform
http://mihadm.com/officially/power
http://mihadm.com/officially/economics
http://mihadm.com/officially/documents
http://mihadm.com/officially/social
http://mihadm.com/officially/protection
http://mihadm.com/officially/registry
http://mihadm.com/officially/kadry
http://mihadm.com/officially/GOandCH_S
http://mihadm.com/officially/kultura
http://mihadm.com/officially/vazhno
http://mihadm.com/officially/help
http://mihadm.com/officially/tel
http://mihadm.com/officially/centrzan
http://mihadm.com/officially/interview
http://mihadm.com/anticorruption
http://mihadm.com/city
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o Приемная 

o Открытые данные 

o Версия для слабовидящих» 

 

Начальник общего отдела                                                        Е.И.Аболонина 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mihadm.com/reception
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 Приложение  № 2                                                                       

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 От 10.04.2019  № 978 

 

 

 

 

 

Состав 

редакционной коллегии официального сайта городского округа 

город Михайловка 

 

Председатель редакционной коллегии: 

Дьякова О.Ю. - заместитель главы городского округа по  

социальному развитию 

Члены редакционной коллегии: 

Аболонина  Е.И. 

 

Антонов  О.В. 

- начальник общего отдела администрации городского 

округа город Михайловка 

-директор МКУ «Центр информационно- 

коммуникационных технологий» 

Тряпицина  С.А. - контент-менеджер МКУ «Центр информационно-

коммуникационных технологий» 

 

Начальник общего отдела                                                         Е.И.Аболонина 

 

 

 

 

 

 

 

 


