
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08.02.2011 № 64

Об  официальном  Сайте  Избира-
тельной комиссии муниципального 
образования город Владимир

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  21  Закона  Владимирской  области  от 

13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» избиратель-

ная комиссия муниципального образования город Владимир 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В целях обеспечения открытости и гласности в деятельности Избирательной 

комиссии муниципального образования город Владимира,  руководствуясь Феде-

ральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», «О Государственной автома-

тизированной системе Российской Федерации «Выборы», «Об обеспечении досту-

па  к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного 

самоуправления»,  Избирательным кодексом Владимирской области,  Постановле-

нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 февраля 

2007 года N 200/1255-4 «Об инструкции по размещению данных Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» 

Избирательная комиссия муниципального образования город Владимир постанов-

ляет:

1. Определить «Официальный сайт Избирательной комиссии муниципально-

го образования город Владимир» сайтом для размещения информации о деятельно-

сти муниципального учреждения «Избирательная  комиссия муниципального об-

разования город Владимира» в сети Интернет.

2. Определить адреса официального сайта Избирательной комиссии муници-

пального образования город Владимир в сети Интернет:  izbirkom.vladimir-city.ru, 

www.izbirkom.vladimir-city.ru.



3. Утвердить требования к технологическим, программным и лингвистиче-

ским  средствам  обеспечения  пользования  официальным  сайтом  Избирательной 

комиссии муниципального образования город Владимир в сети Интернет согласно 

приложению.

4. Определить члена Избирательной комиссии муниципального образования 

город  Владимир  Поздееву  С.В.  уполномоченным  сотрудником  по  обеспечению 

пользования официальным сайтом  Избирательной комиссии муниципального об-

разования город Владимир в сети Интернет, а также его администратором.

5. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на пред-

седателя Избирательной комиссии муниципального образования город Владимир 

Кузьмина В.В.

 6. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Влади-

мирской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-

ции и на официальном Сайте Избирательной комиссии муниципального образова-

ния город Владимир.

Председатель                                                                                             В.В. Кузьмин 

Секретарь                                                                                                   В.С. Сизова



Приложение к постановлению избирательной 
комиссии  муниципального  образования  го-
род Владимир 

                от  08.02.2011        № 64
Требования

к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальным сайтом Избирательной комиссии город Владимир 

в сети Интернет

1. Технологические и программные средства обеспечения пользования офици-
альным сайтом Избирательной комиссии муниципального образования город Вла-
димир, далее — сайт, должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомле-
ния с информацией, размещенной на сайте, на основе общедоступного программ-
ного обеспечения.

2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компью-
тере пользователей специально созданных с этой целью технологических и про-
граммных средств.

3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре 
сайта.

4. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечи-
вать:

а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью 
технологических средств и программного обеспечения ведения сайта;

б) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечива-
ющее возможность ее восстановления с указанного носителя;

в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования досту-
па к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информа-
ции;

г) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня ее пер-
вичного размещения.

5. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. Отдельная ин-
формация,  помимо  русского  языка,  может  быть  размещена  на  государственных 
языках республик, находящихся в составе Российской Федерации, или иностран-
ных языках.

Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий 
и имен физических лиц с использованием букв латинского алфавита.


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

